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ВОПРОСЫ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ В ДАННОЙ ОБЛАСТИ
В данной статье авторы представляют
вопросы внедрения системы инклюзивно
го образования и подготовк и специа лис
тов в данной области. Проблемы сферы
инкл юзивного образован ия и соц иал и
зации детей с особыми потребностями в
образовании и пути их решения освеща
ются в данной статье на основе результа
тов исследования. В вопросе внедрения
систем ы инкл юзивного бразован ия ав
торы статьи, придавая особую важность
вопрос ам подготовк и и переподготовк и
препод ав ательского сост ав а, предст ав
ляют разработанную ими учебную прог
рамму для бакалавриата на тему “Теория
и практика инклюзивного образования”
для всех педагогических специальностей.
Также представлены результаты исследо
вания, проведенного в рамках програм
мы “Образование для всех”, проводимой
Арм янск им государственным педагоги
ческ им университетом имени Х.Абовяна

при поддержке общественных организа
ций “Мост Надежды” и “Миссия востока”
и при сотрудн ичестве международн ых
экспертов, профессоров университета Оу
лу Финляндии – Тома Вилпола и Марко
Киелинени. Одновременно рассмотрены
предложен ия по решен ию подн ят ых в
статье вопросов.
Ключевые слова и словосочетание: инк
люзивность, инклюзивное образование,
социализация, социальная компетенция,
педагогическ ий процесс, ребенок, имею
щий особые потребности в области обра
зования, толерантность.
В Респ убл ике Армен ия в процесс ах
внедр ен ия сист ем ы инкл юзивного об
разован ия возн ик ае т ряд вопросов, ка
сающ ихс я основн ых целей систем ы, а
именно, процесса социализации детей с
особыми потребностями в образовании,
задач организации и реализации процес
сов их обучения.
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последнего (Л. Выготск ий). Так им обра
зом, вполне естественно, что в област и
специа льного образования сформулиро
вались новые стратегии и вызовы, кото
рые, в частности, направлены на форми
рован ие гуман ист ической идеолог ии и
укреплении толерантности в обществе. С
данной точки зрения присутствует разно
образие проблем подлежащих решению.
По нашему мнению, необходимо:

Социализация – это, с одной стороны,
процесс интеграции детей в общество, а,
с другой стороны, процесс накопления
социа льных компетенций. Процесс обу
чения детей с особыми потребностями в
образовании предполагает приобретение в
процессе обучения систематических зна
ний, умений, навыков в соответствии с их
образовательными требованиями, также
формирование социальных компетенций,
что предусматривает формирование и раз
витие отношений в соответствии с норма
ми и правилами общественной жизни.
Процесс социа лизации детей с особы
ми потребностями в образовании имеет
ряд особенностей, в основе которых лежат
отклонения в сенсорно–двигательной и
познавательной сферах, трудности в об
щен ии и соц иа льно–пс ихолог ическ ий
уровень зрелости общества.
Зарубежная практика инклюзивного
образования обладает важным научным,
мет одолог ическ им и упр авленческ им
потенц иалом. Педагог и, прин имающ ие
идеологию инклюзивного образован ия,
удел яют важное место образовательной
деятельност и, сфок усированной на ре
бенке. Чем быстрее начинаются процес
сы инклюзивного образования, тем более
успешно протек ае т сам процесс обуче
ния. Помимо этого, знакомство учеников
с учителями до поступления в школу яв
ляется гарантией успеха всего инклюзив
ного процесса.
Сегодня, с точк и зрения современных
требований к специальному образованию,
особенно важное значение приобретают
вопросы по повышению уровня социа ль
но– психологической зрелости общества и
совершенствования психолого–педагоги
ческ их методов, в основе которых лежит
также ряд социа льно–психологическ их
факторов. Как известно, в основе прис
пособительных процессов лежит не само
пон ятие “дефект”, а социа льная оценк а

• п роа н ал изиров ать факторы, влия
щие на социализацию личности (мо
дель обра зования, национальные и
культ урные особенности, социа ль
но–эконом ическ ая и пол ит ическ ая
сит уация, окружающая среда, вос
пит ан ие, психолог ическ ая сред а,
вопросы здравоохранения общества);
• провести оценку уровня социальной
адаптации детей с особыми потреб
ностями в образовании для выявле
ния существующих проблем;
• изуч ить соц иа льн ую позиц ию об
щества по отношению к детям с осо
быми потребностями в образовании и
в результате глубокого психолого–пе
дагогического анализа выявить ме
тоды преодоления психологических
недопон им ан ий, спр огнозир ов ать
перспективы социализации таких де
тей и восприятия будущего общества;
• в школах для всех учащихся, без иск
лючения, организовать медицинскую
помощь и психологичесую поддерж
ку, что встрет ит одобрен ие как со
стороны родителей детей с особыми
потребностями в образовании, так и
родителей нормальных детей;
• разработать методическ ие меропри
ят ия и пси холого–пед а гог ическ ие
меры по организации процесс а со
циализации детей с особыми потреб
ностями в образовании;
• разр аб от ать обр аз ов ат ельн ую по
лит ик у восп ит ан ия и прогр амм у
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титеа Оулу Финляндии– Тома Вилпола и
Марко Киелинени, мы сосредоточились
на исследовании педагогических процес
сов, проводимых в инклюзивных шко
лах. Обьектами ислледования были выб
раны около 30–и из 60–и инклюзивных
школ, действующих в Армении.
По результатам диагностик и исследо
вания в инклюзивных школах было заре
гистрировано увеличение числа детей с
особыми потребностями в образовании. В
данном вопросе большое значение имеет
гуман итарная деятельность, осуществ
ляемая общественными организациями,
которые ведут серьезные работы по ин
формированию общественности и попу
ляризации инклюзивного образования.
Тем не менее, практическ и каждая инк
люзивная школа исп ыт ывает нехватк у
человеческ их, финансовых, методичес
ких, социа льно–психологических ресур
сов. Множество вопросов связаны также с
подготовленностью общества. В общест
ве до сих пор прева лируют социа льно–
психологическ ие факторы и проблемы,
когорые “преодолеваются” посредством
лживых компенсируемых мероприятий,
и явным или косвенным образом выра
жаются посредством жалости, излишней
заботы, скрытых насмешек и иронии, не
доверием и скептицизмом по отношению
к инклюзивному образованию, пренебре
жение и презрение со стороны родителей
здоровых детей, внутренние конфликты
межд у род ител ям и и педагог ическ им
коллект ивом. Одновременно необход и
мо отметить низк ий уровень взаимопо
нимания между учител ями и членами
межд исц ипл ин арной групп ы. Дет и с
особыми потребностями в образовании
уязвим ы в вопрос ах самостоятельной
адаптации к жизни и обществу, зачастую
подвергаются соц иа льн ым депривац и
ям, иногда психолого–педагогическому
давлению как в собственных семьях, так

действий по организации учебного
процесса для детей с особыми пот
ребностями в образовании;
• обеспечить условия образовательной
деятельност и в учебн ых учрежде
ния х, разреш ить вопросы профес
сиональных кадров в образователь
но–восп ит ат ельн ых учр ежден ия х
и разработк и учебно–методической
документации;
• обеспеч ить условия для професси
он альног о взаимодействия и сот
рудничества специа листов, а также
непрерывного совершенствования и
обеспечения жизнеспособности мо
дели инклюзивного образования;
• разработать технологии и механизм
управления процессами социализа
ции детей с особыми потребностями
в образовании;
• начать проведение нау чных иссле
дов а н ий для вы я влен ия пед а гог и
ческ их и психологическ их проблем
в данной области;
• зафиксировать в правовых и норма
тивных документах финансирование
работ для осуществления вышеука
занной деятельности и т.д.
Уч ит ыв ая широк ий спектр выше
названных проблем, с на шей стороны,
был и определен ы конкретн ые направ
лен ия исследов ан ий. Одновр еменно,
принимая во внимание наше участие в
проекте «Мост надежды», организован
ного Армянск им государственным педа
гогическ им университетом им. Х. Або
вяна в рамках программы «Образование
для всех» и доверенную нам разработку
учебной программы для бакалавриата на
тему “Теория и практика инклюзивного
образования” для всех педагогическ их
специа льностей, а также осуществление
работ по обобщению ре зультатов иссле
дования при сотрудничестве междуна
родных экспертов, профессоров универс
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ческ их вузов в цел ях изучения уровн я
информирования и осведомленности, а
также понимания отношения и позиции
последних относительно вызовов и кон
цепции инклюзивного образования.
Опросы пока за ли, что из 60–и опро
шенн ых преподавателей с идеолог ией
инклюзивного образования было знако
мы лишь 25%, которые, в основном, явля
лись преподавателями кафедр коррекци
онной педагогик и и психологии, общей
педагогик и и психологии. В ре зультате
опросов было выяснено, что 90% педа
гогов не имеют полного представления
об орг ан изац ионной модел и процесс а
инклюзивного образования. Лишь 8–10%
верят в перспективы инклюзивного об
разования и считают эффективным внед
рения системы инклюзивности для всех
учащ ихся при нал ич ии опт имальн ых
пед агог ическ их условий. Нос ител ям и
же инклюзивного образования оказались
лишь 5% опрошенных респондентов.
Спец иа льн ая лит ер ат ур а и опыт
исследований в разных странах свиде
тельствуют, что для распространен ия
и укоренения идеологии инклюзивного
образования и психологической подго
товк и общества необход имо сооздан ие
соответствующ их условий, и прежде
всего, необход имо информ ировать об
щественность путем реализации образо
вательных, организационных и педаго
гическ их работ. Посему особое значение
придается выявлению проблем, которые
связаны с подготовкой общества для ре
ализации системы инклюзивного образо
вания. На наш взгл яд, для осуществле
ния обра зовательных работ необходимо
решение следующих задач:

и в школах, детск их садах, в обществен
ных местах и т.д.
Сегодня в инклюзивных школах рес
публ ик и действуют межд исц ипл инар
ные групп ы, которые сотрудн ичают с
педагогами, учителями, воспитателями,
родителями, проводят оценочные, корр
реляционные и восстановительно–учеб
ные и воспитательные работы. Содержа
ние работ приводится в индивидуальных
учебных планах, разработанных специ
ально для детей с особыми потребностя
ми в образовании. Во время проведения
исследований выяснилось, что в рамках
вышеук азанного сотрудн ичества часто
возникают разногласия относительно ор
ганизации учебного процесс а, решения
воспитательных задач. На сегодняшний
день в нашей стране отсутствуют чет
ко сформированные и действующие уч
реждения, в которых готовят учителей
и специа листов. Необходима разработка
руководств по осуществлен ию процес
са инклюзивного образован ия, опреде
ления функций и полномочий в данной
области. Помимо всего, в деятельности
педагогов инклюзивных школ просмат
ривается хаотическ ий аспект, у педаго
гов нет четко разработанного график а
работ, четкого распределения часов, пе
дагоги не обладают соответствующими
проф есс ион альн ым и компет енц иям и
для помощи детям с различными обра
зовательными потребностями. Подобная
процед ура орг ан из ац ии пед агог ичес
ких процессов преп ятствует естествен
но протекающему порядку всей учебной
программ ы и делае т образовательн ый
процесс неэффективным для всех участ
ников обра зов ательного процесс а как
для детей с особым и потребностям и в
образовании, так и других детей.
Для изучения проблем исследования
авторы сочли целесообразным провести
опросы в кругу преподавателй педагоги

• распространение идеологии инклю
зивного образования;
• определение и распространение по
нятия инклюзивного образования;
• исследов ан ие опыт а и практ ик и
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– рассмотрение проблем в данной сфе
ре на научном уровне;
– проведение фундаментальных исс
ледова н ий и обеспечен ие нау чно–
метод ическ их и учебно–методоло
гическ их аспектов педагогического
процесса.
По результатам логического решения
выявленных проблем в области образова
ния в рамках программы “Образование
для всех“ была разработана учебная прог
рамма для бакалавриата по предмету “Те
ория и практика инклюзивного образова
ния”. Данная программа состоит из 10 глав:

инкл юз ивног о обр аз ов ан ия, ин
форм ир ов ан ие шир ок их круг ов
общественности;
• освещение законодательных и педа
гогическ их основ организации инк
люзивного образования;
• освещен ие особенностей развит ия
детей с особым и потребностям и в
образовании;
• освещение организации, тенденций
развит ия трудностей, связанн ых с
внедрением системы инклюзивного
образования в Армении;
• вопросы обеспечения качества инк
люзивного образования и информи
рован ие общественност и в данной
области.
Мероприятия по решению вышеука
занн ых проблем, в основном, долж н ы
провод иться педагог ическ им и и нау ч
но–педагогическ ими кадрами, которые,
в свою очередь, должны являться носи
телями идеологии инклюзивного образо
вания. Данная деятельность изначально
должна пропаганд ироваться в студен
ческ их круг ах пед агог ическ их вузов.
Множество следующих вопросов может
быть решено в рамках данного подхода:

1. Идеология и содержание инклюзив
ного образования;
2. Политика и управление процессом
развития практики инклюзивности;
3. Значение професссионального раз
вития в целях повышения эффектив
ности инклюзивного образования;
4. Правовые, законодательные и пре
подавательск ие принципы органи
зации инклюзивного образования,
5. Методы и технологии обучения;
6. Комплекс нормативных и учебно–ме
тодическ их документов по органи
зации инклюзивного образования;
7. Процесс оценк и обучения как сос
тавл яющей част и обеспечен ия ка
чественного образования;
8. С отрудничество и взаимодействие
семьи, школы, общины;
9. Финансовая поддержка и управле
ние инклюзивного образования;
10. Переходные этапы и их управление
в процессе обучения.

– распространение идеологии инклю
зивного образования;
– подготовка и рабочая практика пе
да гог ическ их кадров в услови я х
внедрен ия систем ы инкл юзивного
образования;
– подготовка нау чных кадров в нап
равлении эффективной реализации
систем ы инкл юзивного образов а
ния, обеспечен ия восп итательн ых
условий для детей с особыми пот
ребностями в обра зовании и удов
летв ор ен ия их обр аз ов ат ельн ых
потребностей;
– объединение людей, заинтересован
ных в реформах системы обра зова
ния, вокруг идеи инклюзивности;

В основу содержания программы бы
ли заложены ожидаемые по окончании
изучения предмета обобщения, согласно
которым в результате обучения студенты
должны:
– знать идеологию, политику, концеп
цию, содержание, принципы и ме
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для дальнейших исследований.
В слож ившейся сит уации на первый
план выходит внедрение разработанной
программы и диагностика определения
эффективности процесса ее реализации,
что в первую очередь, предусматривает
соответствующую организацию курсов
переподготовк и преподавательского сос
тава педагогическ их вузов. По нашему
мнению, в результате прохождения кур
сов переподготовк и преподавательск ий
состав преобра зуется в носителей идео
логии инклюзивного образования. При
разработке курсов небходимо включение
нижеследующих вопросов в содержание
программы:
–и
 деология инклюзивного образова
ния и права человека,
– кл юч ев ые вопр ос ы конц епц ии
инклюзивности,
–р
 ассмотрение инклюзивности в фор
мате процесса и пути стимулирова
ния,
– и нкл юзивное образован ие и соц и
альная модель трудностей в органи
зации программы образования,
– прогресс и перспективы инклюзив
ного образования.
Повышен ие уровн я осведом леннос
ти населения непосредственно связано с
улучшением процессов социальной адап
тации детей с ограниченными возмож
ностями, что, в свою очередь, напрямую
зависит от качества их взаимоотношений
с другими людьми, а также обществен
ной позиции и идеологии в целом.
Так им образом,

дународный опыт иинклюзивного
образования, методы повышения эф
фективности и обеспечения качества
обучения, методик и и технологии
управления процессом инклюзив
ного обучения, правовые, законода
тельные и педагогические принци
пы инклюзивного образования.
– уметь планировать, организовывать
и осуществл ять образов ательн ый
процесс и анализировать возн ик а
ющие вопросы, а также применять
общео бр азов ат ельн ые станд арт ы,
составл ять док ументацию по орга
низации образовательного процес
са, демонстрировать педагогические
навыки и умения, применять норма
тивные документы и законы РА.
– владеть методиками и технология
ми инклюзивного образования, ви
дам и пед агог ической поддержк и,
формами сотрудничества и взаимо
действия семьи и школы в реа ли
зации инклюзивного образован ия,
инструмент ам и оценк и образов а
тельных потребностей, знаний, уме
ний и навыков учащихся.
Разработанная программа, так же как
поднятые в ней вопросы, планируемые
результаты, безусловно, не претендуют
быть совершенными и окончательными.
Тем не менее, полученные результаты и
методики, разработанные в процессе исс
ледования и составления программы, мо
гут эффективно применяться в качестве
методологической основы в дальнейшей
разработке по реализации и учебно–мето
дическом обеспечении процесса. Одновре
менно данное исследование, представив
программн ые и учебно–метод ическ ие
решения вопросов в сфере подготовк и
педагогических кадров для обеспечения
процесса по внедрению системы инклю
зивного образования, выявили ряд новых
вопросов, которые могут стать предметом

• в вопросе орг ан из ац ии обучен ия
дет ей с особым и потр ебностям и
в образован ии сформ ирован ы но
вые стратегии и вызовы, которые,
в частности, направлены на форми
рован ие гуман ист ической идеоло
гии и укреплении толерантности в
обществе;
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• в данной сфере образован ия при
сутствует множество проблем, свя
занных с восприятием общества;
• низк ий уровень взаимопонимания
в кругах преподавательского соста
ва и междисциплинарной команды,
дети с особыми потребностями в об
разовании особо уязвимы в вопро
сах самостоятельной адаптац ии к
обществу и жизни;

• часто возникают различия по вопро
сам организации учебного процесса,
решению воспитательных задач;
• в целях укоренения идеологии инк
люзивного образования и психологи
ческой подготовленности общества
необходимо создание соответствую
щих условий, в том числе по инфор
мированию общественности.
Дата представления статьи: 05.06.2013 г.
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ՆԵՐԱՌԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՆԵՐԴՐՄԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԵՏՆԵՐԻ
ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

ՀԱՅԿ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ
Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական
մանկավարժական համալսարանի պրոֆեսոր,
մանկավարժական գիտությունների դոկտոր

ԼԻԼԻԹ ՍԱՐԱՏԻԿՅԱՆ
Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական
համալսարանի դոցենտ, մանկավարժական գիտությունների թեկնածու

ԱՐՈՒՍՅԱԿ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ
Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական
համալսարանի դոցենտ, Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու

Հոդվածում հեղինակները ներկայացնում են ներառական կրթության համակար
գի ներդրման և մասնագետների պատրաստման հիմախնդիրները: Ոլորտում առկա,
ինչպես նաև կրթության հատուկ կարիք ունեցող երեխաների սոցիալականացման
հիմ նախնդիրները, դրանց լուծման ճանապարհները լուսաբանվում են հետազոտու
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թյան արդյունքների հիման վրա: Հեղինակները, ներառական կրթության համակարգի
ներդրման հարցում, էապես կարևորելով դասավանդող կազմի պատրաստման և վե
րապատրաստման հարցերը, ներկայացնում են իրենց կողմից կազմված «Ներառական
կրթության տեսություն և պրակտիկա» ուսումնական առարկայի ծրագիրը բակալավրի
կրթական ծրագիրը բոլոր մանկավարժական մասնագիտությունների համար և ուսում
նառության վերջնարդյունքները, որոնք մշակվել են Խաչատուր Աբովյանի անվան հայ
կական պետական մանակավարժական համալսարանում «Հույսի կամուրջ» և «Առաքե
լություն արևելք» հասարակական կազմակերպությունների կողմից «Կրթություն բոլորի
համար» ծրագրի իրականացման շրջանակներում, Ֆինլանդիայի Օուլուի համալսարա
նի միջազգաին փորձագետ–պրոֆեսորներ` Թուոմ Վիլպոլայի և Մարկո Քիելինենի հա
մագործակցությամբ:
Միաժամանակ, վեր հանված հիմնախնդիրների լուծման համար ներկայացվում են
հոդվածում արձանագրված որոշ առաջարկություններ:
Հոդվածի ներկայացման տարեթիվը` 05. 06.2013 թ.
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