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Изучение отношения и готовности педагогов массовых и 
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В статье приведен анализ законодательной базы и рассмотрены принципы в области 
инклюзивного образования. Проведено экспериментальное изучение отношения и готовности учителей 
массовой и коррекционной школы к инклюзивному обучению детей с ОВЗ.
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The analysis of attitude and readiness of the teachers of mass and 
correctional schools to the inclusive education

This article is devoted to the analysis of the legislative base and to the principles in the sphere of the 
inclusive education. The experimental analysis of attitude and readiness of the teachers of mass and correctional 
school to the inclusive teaching of children with HIA is carried out.
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В последнее время все больше предлагается инновационных подходов к 
обучению и воспитанию детей с особыми образовательными потребностями. Принцип 
инклюзивного образования заключается в следующем: администрация и педагоги 
обычных школ принимают детей с особыми образовательными потребностями 
независимо от их социального положения, физического, эмоционального и 
интеллектуального развития и создают им условия на основе психолого-
педагогических приемов, ориентированных на потребности этих детей.

На сегодняшний день проблема развития инклюзивного образования в России 
находится под пристальным вниманием не только родителей и педагогических 
сообществ, но и всей общественности. Не случайно 2009 г. объявлен «Годом равных 
возможностей», значит, признание данной проблемы осуществляется на 
государственном уровне.

Во многих регионах России накоплен значительный опыт в области 
инклюзивного образования. Примерами этого могут служить города Томск, Москва, 
Петербург, Пермь и многие другие, где проблемам людей с ограниченными 
возможностями уделяется большое внимание.

Разработана и действует законодательная база в области инклюзивного 
образования: 

1. Конституция Российской Федерации
2. «Конвенция о правах ребенка».
3. «Конвенция ООН о правах инвалидов».
4. Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка».
5. Закон РФ «Об образовании».
6. Резолюция 3447 (ХХХ) Генеральной Ассамблеи ООН в « Декларации о правах 

инвалидов», принятая 09 декабря 1975г. 
7. Декларации прав ребенка



8. Постановление Правительства Российской Федерации от 18 августа 2008 г. N 
617 

9. Федеральный закон от 24 ноября 1995г. №181-ФЗ « О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации», 

10.Федеральный закон от 24 июля 1998г. №124-ФЗ « Об основных гарантиях 
прав ребёнка в Российской Федерации» 

11. Программа «Доступная среда для инвалидов»,
12. Концепция непрерывного образования.
13.Типовое положение об общеобразовательном учреждении № 666.
Таким образом, вопросы инклюзивного образования актуальны для 

современных условий.
Инклюзивное образование – наиболее передовая система обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, основанная на совместном обучении 
здоровых детей и детей-инвалидов.

Обучаясь вместе, дети учатся жить вместе, стираются границы между 
инвалидами и здоровыми людьми. Ведь причиной инвалидности являются не столько 
медицинские проблемы, связанные с состоянием здоровья человека, сколько то 
состояние развития общества, которое своими барьерами препятствует реализации прав 
и свобод людей с нарушениями здоровья. Разрушение барьеров при получении 
образования приводит к объединению общественного пространства инвалидов и 
здоровых людей, меняется отношение к инвалидности: она считается не пороком, а 
особенностью того или иного человека.

Обоснование необходимости инклюзивного образования: обязательства по 
правам человека и правам детей должны рассматриваться в равной степени; анализ 
того, что отвечает истинным интересам каждого ребенка, определяет, что именно 
является для него благом. Факты говорят, что институционная (например, в интернатах, 
школах-интернатах) опека далеко не всегда отвечает интересам опекаемых людей; 
анализ данных говорит о том, что социальные услуги улучшаются в результате того, 
что становятся более гибкими и адаптируемыми; в тех случаях, где ресурсы 
ограничены, результат может быть достигнут без дополнительных ресурсов, если 
отношение и поведение участников поддерживают методологию инклюзии.

Важно знать некоторые ключевые принципы инклюзивного образования именно 
для того чтобы не «импортировать» систему в другую культуру и сообщество, а 
реализовывать свои собственные идеи на основе общих принципов:

– дети ходят в местный (находящийся рядом с домом) детский сад и школу;
– программы раннего вмешательства осуществляются на основе принципа 

инклюзии и готовят к интегративному (в российской практике «комбинированному») 
детскому саду. Все дети со специальными нуждами в обучении должны иметь право на 
место в детском саду;

– методология разработана для поддержки в обучении детей с различными 
способностями (таким образом, улучшается качество обучения не только детей с 
особыми потребностями, но и показатели всех детей);

– все дети участвуют во всех мероприятиях, где класс и школьная среда 
(спортивные мероприятия, представления, конкурсы, экскурсии и пр.) являются 
инклюзивными;

– индивидуальное детское обучение поддерживается совместной работой 
учителей, родителей и всеми теми, кто может оказать такую поддержку;

– инклюзивное образование, если оно основано на правильных принципах, 
помогает предотвратить дискриминацию в отношении детей и поддерживает детей с 
особыми потребностями в их праве быть равноправными членами своих сообществ и 
общества в целом.



Цель исследования: Отношение и готовность учителей массовой и 
коррекционной школы к инклюзивному обучению детей с ОВЗ. 

Объект: отношение педагогов школ к инклюзивному образованию.
Базой исследования явились: школа № 13 (массовая); школа № 16 

(коррекционная). В исследовании приняли участие 32 педагога. 
Для изучения отношения и готовности педагогов массовых и коррекционных 

школ к инклюзивному образованию была составлена анкета, состоящая из вопросов, 
направленных на определение уровня знаний о инклюзивном образовании у учителей 
массовой и коррекционной школ; об участии Курганской области в реализации 
инклюзивного образования; об отношении учителей к данному нововведению.

На основе анализа ответов на вопросы анкеты можно сделать следующие 
выводы:

I. Отношение педагогов специальной (коррекционной) школы VIII вида к 
инклюзивному  образованию (школа № 16 г. Шадринска). В анкетировании 
участвовало 16 педагогов.

Анализируя ответы, мы выяснили, что с понятием инклюзия знакомы 15 
педагогов, из 16 педагогов, что свидетельствует о высоком уровне осведомленности по 
исследуемому вопросу.

На вопрос о знании участия Курганской области в реализации проекта о 
инклюзивном образовании, были следующие ответы: Да, активно принимаю участие –
1 человек. Нет – 4 человека. Да, слышали – 11 человек.

На вопрос о личном отношении к инклюзивному образованию прозвучали такие 
ответы: Не согласны – 4 человека. Согласны – 9 человек.

Положительными сторонами инклюзивного образования педагоги считают: 
более успешная социализация детей с ОВЗ; активизация жизненных позиций таких 
детей; осуществляется общение детей с ОВЗ с нормально-развивающими детьми; 
нормальный ребёнок является примером для ребенка с ОВЗ; реальная возможность 
интеграции детей с ОВЗ в современный социум; полноценное участие детей с ОВЗ в 
жизни общества; доступное и качественное образование для всех детей; 
совершенствование школ.

Отрицательными сторонами инклюзивного образования педагоги считают: 
трудности адаптации ребенка с ОВЗ в массовой школе; трудности общения; 
материальная затрата на оборудование школы; огромная нагрузка на педагогов.

II. Отношение педагогов массовой школы к инклюзивному образованию (школа 
№ 13 г. Шадринска). В анкетировании участвовало 16 педагогов.

С изучаемым понятием знакомы 14 педагогов из 16 (чуть меньше, чем 
показатель в коррекционной школе).

О том, что Курганская область вступила в проект по реализации инклюзивного 
образования, мы получили следующие ответы: Знают об этом – 5 человек. Впервые 
слышат – 11 человек.

На вопрос по собственному отношению к инклюзивному образованию 
прозвучали такие ответы: Не знают, как повлияет инклюзивное образование – 4 
человека. Согласны с условиями инклюзивного образования – 4 человек. Не согласны – 8 
человек.

Положительными сторонами инклюзивного образования педагогики массовой 
школы считают: становится интереснее обучение; осуществляется общение детей с 
ОВЗ с нормально-развивающими детьми; формирование положительных чувств; 
лучшая социализация детей с ОВЗ.

Отрицательными сторонами педагогики массовой школы считают: 
нетерпимость современного ребенка; сложные взаимоотношения в детском коллективе; 
нет необходимой материальной базы; сложности адаптации детей с ОВЗ; сложности 
всего образовательного процесса.



Таким образом, мы видим, что педагогики знакомы с понятием, условиями, 
требованиями, основными подходами инклюзивного образования. Педагогики 
специальной (коррекционной) школы более осведомлены и готовы к переходу на 
новую систему образования детей с ограниченными возможностями здоровья, в 
отличие от педагогов массовой школы. Учителя массовой школы проявляют большее 
беспокойство по вопросу принятия детей ограниченными возможностями здоровья 
детьми в норме. 

В общем, исследуемый вопрос является одним из актуальнейших вопросов 
современного образования и требует тщательного изучения, прежде чем будет 
внедрено повсеместно, т.к. даже самые передовые зарубежные подходы, исследования 
не всегда удается адаптировать к условиям российского образования. 
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