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Правонадоступноеикачественноеобразование-одноизсамыхзначительныхправчеловека, посколь-

кунаходитсявтеснойсвязи с правами человека на развитие своих способностей и правом на будущее. 
Можно констатировать, что одним из результатов гуманистического развития современного общества 
считается инклюзивное образовании[1,С.4-11]. 

В 2005 в Республике Армения году был принят Закон об обучении детей, имеющих особые обра-
зовательные потребности в обучении, в рамках которого содержался и проект об инклюзивном образо-
вании. Закон определяет инклюзивное образование, как способ создания специальных условий для 
людей, имеющих особые потребности в обучении а также регламентирует инклюзивное обучение в 
общеобразовательных и специальных профессиональных учебных заведениях совместно с учащими-
ся, не нуждающихся в специально созданных условиях. К Закону Республики Армения об образовании 
лиц с потребностями в особых условиях образования от 2005 года (приказ N428 A/K 11.02.2005г.), в 
последующие года были приняты ряд дополнений, (Министерство образования РА Дополнения: приказ 
N554-А/К 28.06.2008г., приказ N553-А/К 17.06.2009г., приказ N623-А/К 28.06.2010г., приказ N760-A/К 
27.06.2011г., приказ N637-А/К 25.06.2012г., приказ N841-А/К 12.09.2012г., приказ N943-А/К 11.03.2013г., 
приказ N678-А/К 23.06.2014г.) в которых особо отмечаются положения об инклюзивном образовании и 
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подчеркивается определение – инклюзия - это совместное обучение в общеобразовательных и про-
фессиональных учебных заведениях лиц с потребностями в особых условиях образования посред-
ством обеспечения для их образования особых условий с лицами без потребностей в таких услови-
ях[2].   

Итак, термином «инклюзивное  образование»,  обозначают гибкую и индивидуализированную си-
стему дополнительной психолого-педагогическойподдержки детей и молодежи с особенностями пси-
хофизического развития в условиях общеобразовательной школы обычного типа, ближайшей к месту 
их проживания. Инклюзивное образование основывается на признании удовлетворения разнообразных 
нужд и способностей, включая различия в способах и темпах обучения.   

Приоритетным направлением государственной образовательной политики является обеспечение 
условий инклюзивного образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья на всех уров-
нях образования, в том числе на уровне высшего образования[4, С.27-38].   

Очевидно, что овладение определенной профессией для человека с ограниченными физически-
ми возможностями играет особенно важную роль с точки зрения определения его места в обществе. В 
качестве основной задачи в области реализации права на образование обучающихся указанной кате-
гории должно рассматриваться создание условий для получения образования всеми студентами с 
ограниченными возможностями здоровья с учетом их психофизических особенностей[3].  

В течение десяти лет по данной  проблеме, нами проводились исследования в высших учебных 
заведениях в г. Ереване.  

В ходе исследования мы обращали внимание на техническую оснащенность в высших учебных 
заведениях, на  гибкость учебных планов и программ, на компетентность преподавателей по вопросам 
обучения лиц с инвалидностью. Результаты наших многолетних исследований позволяют нам утвер-
ждать, что в нашей республике, в сфере высшего образования инклюзия имеет целый    ряд  недора-
боток, которые значительно препятствуют получению профессии лицам с инвалидностью.   

Среди проблем инклюзивного образования на уровне высшего образования в РА можно под-
черкнуть следующее: 

●Преподаватели высших учебных заведений недостаточно информированы об особенностях 
студентов с разными видами инвалидностью, и недостаточно компетентны в вопросах обучения лиц с 
инвалидностью.  

●Высшие учебные заведения недостаточно технически подготовлены  для обучения лиц с инва-
лидностью: отсутствуют пандусы, лифты для студентов в инвалидных колясках, а также отсутствуют 
необходимые технические средства для их обучения (учебники с шрифтом  Брайля для невидящих, 
динамики-усилители для неслышащих и.т.д).  

●Учебные планы и учебные программы, а также система оценки студентов недостаточно гибкая 
и неадаптирована для студентов с инвалидностью.  

●Методы обучения недостаточно адаптированы для студентов с инвалидностью.  
●Недостаточная осведомленность общества по проблеме зачастую проявляется в неправильном 

отношении к этим студентам.  
●В высшых учебных заведениях практически отсутствуют подходы психолого-педагогической 

поддержки студентам с инвалидностью.   
Вышеизложенные проблемы, на наш взгляд, препятствуют эффективному обучению лиц с инва-

лидностью.  
Решение данных проблем имеет большую актуальность для нашей республики. В качестве ос-

новной задачи должно рассматриваться создание условий для получения образования и профессии 
всеми студентами с инвалидностью  с учетом их психофизических особенностей.  

На наш взгляд для решения этой проблемы следует предпринимать ряд действий:  
√распространение информации по данной проблеме, вследствие чего изменится отношение и  

взаимодействие  студентов к студентам с инвалидностью.    
√организовать систематизированные курсы для преподавателей в высшых учебных заведениях 

по данной проблеме.   
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√Принять необходимость в обеспечении технических оснощений в высших учебных заведениях. 
 √Признать необходимость в разработке индивидуального плана для студентов с инвалидностью 

(учебный план не будет изменен по содержанию, мы предлагаем изменить только сроки усвоения не-
которых предметов).  

√Установить систему, по которой лица с инвалидностью будут выбирать профессии с учетом их 
психофизических особенностей.  

√Разработать систему  психолого-педагогической поддержки студентам с инвалидностью. 
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