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Аннотация: в статье обсуждается вопрос инклюзивного обучения в си-

стеме высшего профессионального образования. Реформирование образова-

тельной системы подразумевает динамичное развитие благоприятных условий 

для комфортного обучения детей, нуждающихся в дополнительно созданных 

для них условиях. Инклюзивное обучение в системе высшего профессионального 

образования представляет собой процесс обучения детей с особыми потребно-

стями. Предлагаются пути развития данного педагогического направления, об-

суждаются активно дискутируемые по этому поводу вопросы. 
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Современная система высшего профессионального образования подверга-

ется стремительному реформированию и модернизации. Изменения в педагоги-

ческий процесс вносятся с целью улучшения качества обучения, а также обеспе-

чения потенциального работодателя высококвалифицированными, конкуренто-

способными кадрами [4, с. 66]. На сегодняшний день становится реальным 
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обучение студентов с ограниченными возможностями в высших учебных заве-

дениях. Реформирование образовательной системы, связанное с введением Фе-

дерального государственного образовательного стандарта нового поколения, 

подразумевает динамичное развитие благоприятных условий для комфортного 

обучения детей, нуждающихся в дополнительно созданных для них усло-

виях [6, с. 240]. 

Инклюзивное обучение в системе профессионального образования пред-

ставляет собой процесс обучения детей с особыми потребностями в высших 

учебных заведениях [11, с. 270]. В основе инклюзивного образования лежит 

идеология, исключающая различного рода дискриминацию студентов и обеспе-

чивающая толерантное отношение к различным группам обучающихся, однако 

создает комфортные условия для тех студентов, которые имеют дополнительные 

образовательные потребности [7, с. 134]. 

Инклюзивное образование – процесс развития образования, направленный 

на достижение доступности обучения для всех желающих, включая детей с осо-

быми потребностями. 

Инклюзивное образование имеет следующие базовые утверждения: 

1) ценность студента не зависит от его физических способностей; 

2) любой обучающийся имеет право на общение; 

3) истинное образование может осуществляться только в контексте честных 

взаимоотношений; 

4) каждый студент нуждается в поддержке; 

5) равное отношение преподавателя ко всем обучающимся; 

6) отсутствие снисходительности к студентам с ограниченными возможно-

стями; 

7) создание благоприятных условий для физического перемещения по вузу 

для студентов с ограниченными возможностями (пандусы, лифты); 

8) создание комфортных условий для усвоения учебного материала для сту-

дентов с дополнительными образовательными потребностями (аудио-, видеоза-

писи, материалы для слабовидящих, сурдоперевод) [2, с. 64]. 
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Своей основной целью инклюзивное образование ставит создание безба-

рьерной, комфортной для обучения среды для профессиональной подготовки 

людей с ограниченными возможностями [9, с. 46]. Данный комплекс мер подра-

зумевает как техническое оснащение образовательных учреждений, так и разра-

ботку дифференцированных учебных программ, направленных на улучшение 

адаптационного периода учащихся с ограниченными возможностями в высшем 

учебном заведении. 

Современное образование подразумевает расширение доступа к обучению, 

что достигается введением дистанционных курсов и программ обучения с ис-

пользованием компьютерных технологий [1, с. 7]. Стремительно вводится поня-

тие мэйнстриминга, которое подразумевает свободное общение студентов с 

ограниченными возможностями со сверстниками во внеаудиторное время в раз-

личных досуговых программах. В инклюзивном образовании значительная роль 

отводится процессу интеграции или приведению потребностей обучающихся с 

различными физическими дефектами в соответствие с классической системой 

образования, остающейся в целом неизменной [3, с. 370]. 

Однако наряду с толерантным отношением, рассматривающим обучение 

студентов с отличительными особенностями как стандартную образовательную 

практику, активно ведётся инклюзивное реформирование и архитектурная пере-

планировка учебных помещений так, чтобы они отвечали нуждам и потребно-

стям всех обучающихся без исключения [10, с. 94]. В настоящее время суще-

ствует большое количество общественных организаций, деятельность которых 

способствует популяризации идей инклюзивного образования. С точки зрения 

экономической эффективности инклюзивного образования преимущества имеет 

интегрированный подход [8, с. 22а]. 

В настоящее время достаточно дискутабельным является вопрос дистанци-

онного обучения. Это комплекс образовательных услуг [5, с. 30], предоставляе-

мых с помощью специализированной информационно-образовательной среды, 

основанной на средствах обмена информацией на расстоянии, чаще с использо-

ванием персонального компьютера и сети Internet. В ходе учебного процесса 
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проходит не только прямое общение преподавателя со студентом, учащимся 

также предлагается выполнение заданий. Однако дистанционное обучение воз-

можно не для всех направлений образовательного пространства. 
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