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Введение
В исследовании приняли участие 34 профессиональные образовательные
организации г. Омска (далее ПОО).
Целевые группы, принимавшие участие в исследовании:
1) Педагоги ПОО – 330 человек.
2) Родители обучающихся в ПОО – 340 человек.
3) Родители обучающихся с инвалидностью и с ОВЗ – 186 человек.
4) Обучающиеся в ПОО – 955 человек.
Среди 34 ПОО есть организации, в которых уже обучаются лица с
инвалидностью и с ОВЗ, есть организации, в которых планируется
организация инклюзивного образования.
Исследование проблем инклюзивного образования включает в себя:
1) Изучение отношения к инклюзивному образованию всех категорий
исследуемых.
2) Определение профессиональной (для педагогов) и психологической (для
всех групп исследуемых) готовности к принятию инклюзивного
образования.
3) Выявление основных проблем, которые могут возникнуть в ходе
организации инклюзивного образования для всех категорий исследуемых.
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1. Результаты исследования, проведенного среди
педагогов ПОО
Вопрос № 1: Считаете ли Вы себя психологически готовыми к работе с
лицами с инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья
(далее ОВЗ)?
Результаты представлены на рисунке 1.
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Рис. 1. Психологическая готовность педагогов к работе в рамках инклюзивного
образования

66% - психологически готовы к работе с лицами с инвалидностью, с ОВЗ,
20% - не готовы психологически к работе в рамках инклюзивного образования,
24% - нет ответа.
Вопрос № 2: Считаете ли Вы, что Вашей профессиональной подготовки
достаточно для работы с лицами с инвалидностью, с ОВЗ?
Результаты представлены на рисунке 2.
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Рис. 2. Профессиональная готовность педагогов к работе в рамках инклюзивного
образования.

48% - профессионально не готовы к работе с лицами с инвалидностью, с ОВЗ,
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35% - готовы,
17% - нет ответа.
Вопрос № 3: Готовы ли вы пройти профессиональную переподготовку
для работы в образовательном учреждении в рамках инклюзивного
образования?
Результаты представлены на рисунке 3.
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Рис. 3. Готовность педагогов к профессиональной переподготовке.

71% - готовы к профессиональной переподготовке,
15% - не готовы,
14% - нет ответа.
Вопрос № 4: Как Вы считаете, каким образом повлияет инклюзивное
образование на развитие и социализацию лиц с инвалидностью, с ОВЗ на
их сверстников с обычными образовательными потребностями?
Результаты представлены на рисунке 4.
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Рис. 4. Влияние инклюзивного образования на социализацию лиц с инвалидностью, с ОВЗ
на их сверстников.
5

71% - инклюзивное образование положительно отразится на социализации
детей с инвалидностью, с ОВЗ на их сверстниках,
23% - нет ответа,
6% - инклюзивное образование отрицательно повлияет на социализацию детей
с инвалидностью, с ОВЗ.
Вопрос № 5: Какая категория детей представляет для Вас наибольшую
трудность при совместном обучении?
На рисунке 5 представлены результаты.
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Рис. 5. Категории лиц с инвалидностью, с ОВЗ, представляющие наибольшие трудности в
обучении (по мнению педагогов).

Наибольшую трудность в обучении для педагогов представляют:
34% - лица с нарушением слуха,
29% - лица с нарушением зрения,
12% - лица с нарушением речи,
15% - лица с нарушение функции опорно-двигательного аппарата,
47% - лица с нарушениями общения и поведения,
49% - лица с нарушением интеллекта.
Вопрос № 6: Готовы ли Вы принять участие в разработке
образовательных программ дополнительного образования для обучения
лиц с инвалидностью, с ОВЗ?
Результаты представлены на рисунке 6.
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Рис. 6. Готовность педагогов принять участие в разработке программ дополнительного
образования.

40% - готовы принять участие в разработке программ дополнительного
образования,
31%- нет ответа,
29% - не готовы.
Вопрос № 7: Какая форма повышения квалификации в работе с лицами
с инвалидностью, с ОВЗ подошла бы именно Вам?
Результаты представлены на рисунке 7.
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Рис. 7. Эффективные формы повышения квалификации (по мнению педагогов).
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Самой эффективной формой повышения квалификации считают:
44% - обмен опытом,
41% - курсы повышения квалификации,
30% - получение дополнительного образования,
4% - нет эффективных форм повышения квалификации,
0,3% - индивидуальный подход.
Среди вопросов анкеты, ответы на которые были представлены как
варианты, можно было предложить свой вариант. Вариант «Нужен
индивидуальный подход» является предложением одного из педагогов, без
уточнения, к кому именно должен быть индивидуальный подход.
Вопрос № 8: В каких случаях Вы будете обращаться к специалистам
психологического, социального и педагогического сопровождения?
Результаты представлены на рисунке 8.
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Рис. 8. Цель обращения педагогов к специалистам психологической и социальной служб.

57% - готовы обращаться к специалистам психологической и социальной
служб с целью получения практических рекомендаций по взаимодействию с
лицами с инвалидностью, с ОВЗ,
38% - для получения помощи в организации мероприятий по созданию
благоприятного психологического климата в учебной группе,
25% - в получении информации об особенностях лиц с разными нозологиями,
6% - не считают нужным обращаться к специалистам данных служб,
0,3% - не знают значение слова «нозология».
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Вопрос № 9: Как Вы считаете, что необходимо для успешного процесса
включения (интеграции) лиц с инвалидностью и ОВЗ в процесс обучения в
колледже?
Результаты представлены на рисунке 9.
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Рис. 9. Методы, необходимые для эффективной организации инклюзивного образования.

Наиболее эффективные методы интеграции (по мнению педагогов):
69% - обеспечение поддержки всем участникам образовательного процесса,
34% - информирование об инновационных методах работы,
33% - проведение беседы в группах,
14% - проведение внеурочных мероприятий со студентами,
9% - знакомство родителей друг с другом,
0,3% - нет ответа.
Вопрос № 10: Готовить группу к включению особого ребенка возможно
следующими способами?
Результаты представлены на рисунке 10.
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Рис. 10. Формы подготовки особого ребенка к включению в образовательный процесс.

55% - готовить детей надо, если у ребенка недостатки, которые обычно
становятся предметом насмешек,
27% - готовить детей через предварительное знакомство родителей группы
друг с другом и детьми,
23% - готовить родителей надо, если есть опасность, что дети будут
перенимать нежелательное поведение,
16% - нет необходимости готовить группу, так как это дискриминирует
ребенка с нарушениями.
Среди ответов были и личные предложения педагогов по подготовке
группы к включению особого ребенка, такие как:
0,3% - предоставить ребенку возможность для демонстрации своих
достижений;
0,3% - готовить группу на внеурочных мероприятиях;
0,3% - не знаю, это сделать невозможно;
0,3% - сделать отдельные группы для детей с ОВЗ;
0,3% - проводить тренинги с обучающимися в группе;
0,3% - больше информировать детей о детях с ОВЗ, об их достижениях в
мировой практике.
Вопрос № 11: Мои представления о психическом и физическом
состоянии лиц с инвалидностью, с ОВЗ.
Результаты представлены на рисунке 11.
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Рис. 11. Информированность педагогов о психическом и физическом состоянии лиц с
инвалидностью, с ОВЗ.

54% - имеют ограниченные представления о психофизическом состоянии лиц
с инвалидностью, с ОВЗ,
32% - владеют данной информацией,
14% - слабо ориентируются в информации о психофизическом состоянии лиц
с инвалидностью, с ОВЗ,
3% - нет ответа,
0,3% - знают, но недостаточно.
Вопрос № 12: Закончите предложение: считаю, что ассистент
(родитель, законный представитель), сопровождающий ребенка с
особыми потребностями – нужен обязательно, не нужен, зависит от
конкретной ситуации (выберете вариант ответа)
Результаты представлены на рисунке 12.
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Рис. 12. Сопровождающий для ребенка с инвалидностью, с ОВЗ.

62% - нужен сопровождающий ребенку с инвалидностью, с ОВЗ или нет
зависит от конкретного ребенка и педагогов,
24% - сопровождающий нужен обязательно, потому что он помогает ребенку
и педагогам,
14% - сопровождающий не нужен, т.к. будет выделять ребенка из группы.
Вопрос №13: Беседы, которые проводит педагог в инклюзивной группе:
Результаты представлены на рисунке 13.
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Рис. 13. Направленность бесед, проводимых педагогом в группе с детьми с
инвалидностью, с ОВЗ.
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71% - беседы в группах должны обращать внимание на то, что все дети разные
и формировать уважительное отношение друг к другу,
50% - беседы должны быть организованы так, чтобы у каждого ребенка были
выделены сильные стороны, в том числе, и у ребенка с нарушениями,
5% - должны обращать внимание детей на то, что у каждого ребенка есть
проблемы и его надо опекать и жалеть,
0,3%: «Инклюзивное образование должно быть дифференцированным. Не
хотят 95%, т.к. инклюзия приведет к снижению эффективности нормальных
детей, к снижению уровня России».
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2. Результаты исследования, проведенного среди родителей
студентов, обучающихся в ПОО.
Вопрос № 1: Как вы считаете, где должны обучаться дети с
инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ)?
Результаты представлены на рисунке 14.
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Рис. 14. Допустимые формы обучения детей с инвалидностью, с ОВЗ (по мнению
родителей обучающихся).

56% - дети с инвалидностью, с ОВЗ должны обучаться совместно со
здоровыми детьми,
41% - такие дети должны учиться в специализированных учебных заведениях,
либо на дому,
2% - «В зависимости от формы инвалидности»,
0,6% - «С учетом ограничения физических возможностей-индивидуально»,
0,3% - нет ответа,
0,3% - «В специальных медицинских группах».
Вопрос № 2: Готовы ли Вы признать детей с инвалидностью, с ОВЗ как
равноправных членов общества?
Результаты представлены на рисунке 15.
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Рис. 15. Готовность признать детей с инвалидностью, с ОВЗ как равноправных членов
общества.

82% - готовы принять детей с инвалидностью, с ОВЗ как равноправных членов
общества,
4% - не готовы,
14% - нет ответа.
Вопрос № 3: Какие способы взаимодействия здоровых детей и детей с
инвалидностью, с ОВЗ вы считаете допустимыми?
Результаты представлены на рисунке 16.
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Рис. 16. Формы взаимодействия здоровых детей с детьми с инвалидностью, с ОВЗ.

57% - совместное обучение,
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56% - совместное общение после занятий в кружках, секциях,
54% - совместные игры во дворе, на улице,
48% - близкая дружба,
20% - дети могут общаться случайно на улице,
2% - дети не должны взаимодействовать,
0,3% - «если здоровому ребенку и ребенку с инвалидностью комфортно и
интересно взаимодействовать друг с другом, то и ограничений в их общении
быть не должно»
0,3% - нет ответа.
Вопрос № 4: Как Вы считаете, при каких условиях инклюзивное
образование будет наиболее эффективным?
Результаты представлены на рисунке 17.
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Рис. 17. Условия эффективной реализации инклюзивного образования.

52% - при дополнительной подготовке педагогов для работы с детьми с
инвалидностью, с ОВЗ,
40% - при организации безбарьерной среды колледжа,
39% - при разработке специальных образовательных программ
сопровождения,
32% - при сокращении числа обучающихся в группах,
23% - подготовка общественного мнения к интеграции(включению) детей с
инвалидностью, с ОВЗ,
0,3% - «Индивидуальный подход».
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Вопрос № 5: Как вы считаете, на какие преимущества могут
рассчитывать обучающиеся в процессе совместного обучения и развития
с детьми с инвалидностью, с ОВЗ?
Результаты представлены на рисунке 18.
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Рис. 18. Преимущества инклюзивного образования для участников образовательного
процесса.

61% - дети научатся помогать другим,
50% - совместное обучение расширит представление детей о жизни,
47% - дети научатся быть терпимыми,
42% - получат опыт сочувствия, сострадания,
41% - дети станут добрее,
26% - это сблизит педагогов и детей,
2% - не видят положительных моментов в таком взаимодействии,
0,3% - «Всё вышеперечисленное ребенок должен освоить в семье».
Вопрос № 6: Какие, по-вашему, отрицательные моменты для
обучающихся могут возникнуть в процессе совместного развития и
обучения с детьми с инвалидностью, с ОВЗ?
Результаты представлены на рисунке 19.
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Рис. 19. Возможные отрицательные моменты инклюзивного образования.

41% - нет отрицательных моментов в совместном обучении здоровых детей с
детьми с инвалидностью, с ОВЗ,
33% - при совместном обучении могут возникнуть конфликты в учебной
группе,
29% - может снизиться успеваемость и темп развития,
10% - при совместном обучении может снизиться интерес к занятиям
познавательного цикла,
03% - «Больше отрицательного будет как для одних, так и для других»,
0,3% - «На первом занятии – урок знакомства, раскрыть их интерес».
Вопрос № 7: Как вы считаете, какими умениями и навыками должны
обладать педагоги, работающие в образовательных организациях, где
совместно обучаются здоровые дети и дети с инвалидностью, с ОВЗ?
Результаты представлены на рисунке 20.
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Рис. 20. Специальные навыки и умения, которыми должны обладать педагоги для
организации инклюзивного образования (по мнению родителей обучающихся).

68% - педагоги должны обладать специальными знаниями об особенностях
детей с инвалидностью, с ОВЗ,
56% - педагоги должны любить детей и быть терпимыми,
43% - педагоги должны обладать навыками оказания поддержки,
предотвращения конфликтов,
0,3% - «Педагоги и так перегружены!!!Еще надо нагрузить…результата 0».
Вопрос № 8: Как вы считаете, какие факторы могут помешать
эффективному внедрению инклюзивного образования?
Результаты представлены на рисунке 21.

19

50
45
40

47
42
37

35
30
25
20
15
10
5

0.6

0.3

0.3

0.3

0.3

0

Рис. 21. Факторы, мешающие эффективному внедрению инклюзивного образования (по
мнению родителей обучающихся).

47% - эффективному инклюзивному образованию может помешать
недостаточная квалификация педагогов,
42% - одним из факторов может стать нежелание ребенка быть среди здоровых
сверстников,
37% - успешному совместному обучению может помешать нежелание
родителей, чтобы ребенок был среди здоровых сверстников,
0,6%: «Нежелание родителей здорового ребенка, чтобы их ребенок обучался с
инвалидом»,
0,3% - «Во времена СССР было у нас лучшее образование в мире! Зачем
изобретать велосипед»,
0,3% - «Не знаю»,
0,3% - «Негативное отношение здоровых сверстников к детям с ОВЗ,
подготовка помещений, лестниц для колясочников»,
0,3% - «Нет таких факторов».
Вопрос № 9: Какая информация по инклюзивному образованию может
быть вам интересна?
Результаты представлены на рисунке 22.
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Рис. 22. Информация по инклюзивному образованию, представляющая наибольший
интерес для родителей обучающихся.

39% - информация о влиянии инклюзивного образования на детей с типичным
развитием,
37% - о влиянии этого процесса на детей с инвалидностью, с ОВЗ,
34% - опыт внедрения инклюзивного образования в России,
18% - опыт внедрения инклюзивного образования в мире,
0,6% - «Не интересно».
Вопрос № 10: Как Вы считаете, должны ли педагоги, классные
руководители и администрация колледжа проводить мероприятия,
направленные на формирование у детей таких качеств, как
толерантность (терпимость), эмпатия (сочувствие, сопереживание),
гуманность?
Результаты представлены на рисунке 23.
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Рис. 23. Мероприятия, направленные на формирование толерантности, эмпатии,
гуманности среди обучающихся (по мнению их родителей).

92% - мероприятия, направленные на формирование у детей таких качеств, как
толерантность, эмпатия, гуманность, должны проводиться в группах,
1% - такие мероприятия не обязательны,
6% нет ответа,
0,3% - «Искусственные мероприятия малоэффективны!!!Жизнь этому учит.
Личность преподавателя!».
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3. Результаты опроса, проведенного среди родителей детей
с инвалидностью, с ОВЗ.
Вопрос № 1: Как вы считаете, где должны обучаться дети с
инвалидностью, с ОВЗ?
Результаты представлены на рисунке 24.
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Рис. 24. Допустимые формы обучения детей с инвалидностью, с ОВЗ (по мнению
родителей детей с инвалидностью, с ОВЗ).

78% - дети с инвалидностью, с ОВЗ должны обучаться совместно со
здоровыми детьми,
13% - такие дети должны учиться в специализированных учебных заведениях,
либо на дому,
8% - нет ответа,
0,5% - «По заболеванию».

Вопрос № 2: Какие способы взаимодействия здоровых детей и детей с
инвалидностью, с ОВЗ вы считаете допустимыми?
Результаты представлены на рисунке 25.
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Рис. 25. Формы взаимодействия здоровых детей с детьми с инвалидностью, с ОВЗ.

75% - совместное обучение,
55% - совместное общение после занятий в кружках, секциях,
49% - совместные игры во дворе, на улице,
48% - дети могут близко дружить,
15% - дети могут общаться случайно на улице,
0,5% - «любое нормальное человеческое общение».
Вопрос № 3: Как Вы считаете, при каких условиях инклюзивное
образование будет наиболее эффективным?
Результаты представлены на рисунке 26.
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Рис. 26. Условия эффективной реализации инклюзивного образования.
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56% - инклюзивное образование будет реализовано эффективно при
дополнительной подготовке педагогов для работы с детьми с инвалидностью,
с ОВЗ,
44% - при организации безбарьерной среды колледжа,
46% - при разработке специальных образовательных программ
сопровождения,
22% - при сокращении числа обучающихся в группах,
26% - при подготовке общественного мнения к интеграции(включению) детей
с инвалидностью и с ОВЗ,
0,5% - «инвалиды разные, подходы индивидуальные, не считаю нужным
колледж подстраивать под всех».
Вопрос № 4: Как вы считаете, на какие преимущества могут
рассчитывать обучающиеся в процессе совместного обучения и развития
с детьми с инвалидностью, с ОВЗ?
Результаты представлены на рисунке 27.
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Рис. 27. Преимущества инклюзивного образования для участников образовательного
процесса.

59% - дети будут чувствовать себя более полноценно, участвуя в жизни
коллектива наравне со сверстниками,
52% - совместное обучение позволит ребенку с инвалидностью, с ОВЗ
научится взаимодействовать с другими людьми,
45% - у детей появится больше возможностей проявить свои способности в
различных видах деятельности, общения,
25

36% - дети смогут получить дополнительную поддержку со стороны
сверстников,
36% - дети с инвалидностью, с ОВЗ будут адекватно развиваться,
0,5% - «Не будет преимуществ, т.к. общество не готово психологически»,
0,5% - «Необходимо воспитывать отдельно».
Вопрос № 5: Как вы считаете, какими умениями и навыками должны
обладать педагоги, работающие в образовательных организациях, где
совместно обучаются здоровые дети и дети с инвалидностью, с ОВЗ?
Результаты представлены на рисунке 28.
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Рис. 28. Специальные навыки и умения, которыми должны обладать педагоги для
организации инклюзивного образования (по мнению родителей детей с инвалидностью, с
ОВЗ).

67% - педагоги должны обладать специальными знаниями об особенностях
детей с инвалидностью, с ОВЗ,
53% - педагоги должны любить детей и быть терпимыми,
42% - педагоги должны обладать навыками оказания поддержки,
предотвращения конфликтов,
5% - «Не знаю»,
0,5% - «Педагог должен обладать всеми навыками и умениями и найти подход
к любому ребенку»,
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0,5% - «Педагог должен быть информирован о заболевании своего студента»,
0,5% - «Педагог не сможет полноценно работать в такой группе с полной
отдачей»,
0,5% - «Учитывать индивидуальные возможности ребенка».
Вопрос № 6: Как вы считаете, какие факторы могут помешать
эффективному внедрению инклюзивного образования?
Результаты представлены на рисунке 29.
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Рис. 29. Факторы, мешающие эффективному внедрению инклюзивного образования (по
мнению родителей детей с инвалидностью, с ОВЗ).

50% - эффективному инклюзивному образованию может помешать
недостаточная квалификация педагогов,
45% - нежелание ребенка быть среди здоровых сверстников,
37% - нежелание родителей, чтобы ребенок был среди здоровых сверстников,
6% - «Не знаю»,
1% - «Неготовность и неумение здоровых детей общаться с ребенком с ОВЗ и
инвалидами»,
0,5% - «Не созданы все условия в колледже»,
0,5% - «Нежелание здоровых детей и их родителей видеть больного ребенка в
своей среде»,
0,5% - «Принятие инвалидов самими учащимися».
Вопрос № 7: Какая информация по инклюзивному образованию может
быть интересна для вас?
Результаты представлены на рисунке 30.
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Рис. 30. Информация по инклюзивному образованию, представляющая наибольший
интерес для родителей детей с инвалидностью, с ОВЗ.

48% - о влиянии этого процесса на детей с инвалидностью, с ОВЗ,
31% - информация о влиянии инклюзивного образования на детей с типичным
развитием,
17% - опыт внедрения инклюзивного образования в России,
34% - опыт внедрения инклюзивного образования в мире,
0,5% - «Никакая».
Вопрос № 8: Как вы считаете, должен ли ребенок с инвалидностью, с
ОВЗ принимать участие в культурно-массовых мероприятиях так же,
как и его сверстники?
Результаты представлены на рисунке 31.
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Рис. 31. Участие ребенка с инвалидностью, с ОВЗ в культурно-массовых мероприятиях.

84% - да, это позволит ему чувствовать себя полноценным членом общества,
16% - не хотят, чтобы их дети принимали участие в культурно-массовых
мероприятиях, опасаясь дополнительной нагрузки и дальнейших последствий,
1% - «Все индивидуально и по силам»,
1% - «Если у ребенка есть желание»,
0,5% - «В зависимости от мероприятия»,
0,5% - «Да, но соблюдая определенные рамки, дабы не привести к
осложнениям»,
0,5% - «Да, но так, чтобы ребенок чувствовал себя успешным».
Вопрос № 9: Как вы считаете, Ваш ребенок должен получить
профессию?
Результаты представлены на рисунке 32.
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Рис. 32. Получение детьми с инвалидностью, с ОВЗ профессии (по мнению их родителей).

94% - хотят, чтобы их дети получили профессию,
5% - это необязательно,
0,5% - «Зависит от его состояния здоровья. Необязательно»,
0,5% - «У ребенка возникают большие сложности в процессе обучения».
Вопрос № 10: Как вы считаете, Ваш ребенок должен быть
трудоустроен по окончании обучения в колледже?
Результаты представлены на рисунке 33.
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Рис. 33. Трудоустройство детей с инвалидностью, с ОВЗ по окончанию обучения в
колледже (по мнению их родителей).

89% - дети должны быть трудоустроены,
30

9,5% - не хотят трудоустройства своих детей,
0,5% - «Если ребенок сможет найти свое место, то да»,
0,5% - «Зависит от его состояния здоровья. Необязательно»,
0,5% - «На неполный рабочий день».
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4. Результаты опроса, проведенного среди студентов ПОО
Вопрос № 1: Сталкивались ли Вы в своей жизни с людьми, имеющими
ограниченные возможности здоровья (далее ОВЗ) и инвалидами?
Результаты представлены на рисунке 34.
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Рис. 34. Сталкивались ли вы в своей жизни с лицами с инвалидностью, с ОВЗ.

86% - сталкивались с людьми с инвалидностью, с ОВЗ,
14% - нет.
Вопрос № 2: Считаете ли Вы, что человек с инвалидностью, с ОВЗ
может стать полноценным членом общества и реализовать себя в жизни
как личность?
Результаты представлены на рисунке 35.
86
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

6

да

нет

8

затрудняюсь ответить

Рис. 35. Принятие людей с инвалидностью, с ОВЗ в обществе.

86% - готовы принять людей с инвалидностью, с ОВЗ как полноправных
членов общества,
8% - нет ответа,
6% - не готовы.
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Вопрос № 3: Где, с Вашей точки зрения, должны обучаться дети с
инвалидностью, с ОВЗ?
Результаты представлены на рисунке 36.
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Рис. 36. Формы обучения детей с инвалидностью, с ОВЗ (по мнению обучающихся).

46% - дети с инвалидностью, с ОВЗ должны учиться в специализированных
группах,
45% - в общеобразовательных учреждениях вместе с детьми, не имеющими
ограничений по здоровью,
15% - индивидуально, на домашнем обучении,
0,8% - «Все зависит от их болезни, есть те, кто может обучаться со всеми, а
есть те, кто не может»,
0,4% - нет ответа,
0,3% - «Даже инвалид может учиться с обычными детьми, главное-желание»,
0,2% - «Где захотят»,
0,2% - «Создать такие же условия, как и для обычных детей»,
0,1% - «В специализированных группах, но в общеобразовательных
учреждениях»,
0,1% - «Там, где конкретному ребенку будет комфортно»,
0,1% - «Смотря на группу инвалидности, если это слух или зрение, то для них
должны быть специальные группы, а если неспособность ходить, то со всеми
вместе»,
0,1% - «Там, где доступно, если примут»,
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0,1% - «Постепенно».
Вопрос № 4: Как бы Вы отнеслись к обучению в Вашей группе студентов
с инвалидностью, с ОВЗ?
Результаты представлены на рисунке 37.
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Рис. 37. Личное отношение обучающихся к инклюзивному образованию.

78% - положительно относятся к совместному обучению с детьми с
инвалидностью, с ОВЗ,
9% - отрицательно,
10% - безразлично,
0,6% - «Не знаю»,
0,2% - «Смотря какой диагноз»,
0,1% - «Для них должна быть отдельная группа»,
0,1% - «Они видят мир по-другому, возможно, им будет сложно в таком
обществе»,
0,1% - «Ну ходят и ладно».
Вопрос № 5: Как Вы будете взаимодействовать с обучающимся с
инвалидностью, с ОВЗ в Вашей группе?
Результаты представлены на рисунке 38.
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Рис. 38. Представления обучающихся о взаимодействии с детьми с инвалидностью, с ОВЗ.

67% - постараются подружиться с «особыми» сверстниками,
27% - постараются ограничить взаимодействие приветствием, но не откажут в
помощи, если она понадобится,
3% - постараются держаться в стороне, потому что не знают, как
взаимодействовать с такими людьми.
Студенты очень активно подошли к опросу и порассуждали на тему
взаимодействия.
1,2% - «Буду общаться с ними как с обычными людьми», 0,6% ответили: «как
пойдет»,
0,2% - «Постараюсь оказать поддержку»,
0,1% - «Я буду пытаться их вылечить (которых можно), потому что я врач и я
могу, но мало опыта»,
0,1% - «Все будет зависеть от того, интересно ли будет общаться с этим
человеком. ОВЗ и инвалидность не имеют для меня значения»,
0,1% - «Все время буду общаться с ним(ей), не откажу в помощи, постараюсь
быть рядом с этим человеком»,
0,1% - «Буду общаться и никого не буду слушать, что говорят про этого
человека»,
0,1% - «Общаться по мере возможности»,
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0,1% - не знают, каким образом будут взаимодействовать с детьми с
инвалидностью, с ОВЗ.
Вопрос № 6: Как Вы считаете, могут ли возникнуть проблемы при
совместном обучении обычных студентов и студентов с инвалидностью,
с ОВЗ?
Результаты представлены на рисунке 39.
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Рис. 39. Возможные сложности инклюзивного образования (по мнению обучающихся).

55% - никаких проблем при совместном обучении не возникнет,
16% - может быть снижена успеваемость и темп обучения,
16% - могут возникнуть конфликты в коллективе,
15% - боятся недостаточного внимания к себе со стороны педагогов,
13% - дети с инвалидностью, с ОВЗ могут столкнуться со страхом и
брезгливостью по отношению к себе со стороны обычных обучающихся.
0,7% - «Всё зависит от людей»,
0,1% - «Студентам с инвалидностью, с ОВЗ нужно больше внимания»,
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0,1% - «Могут, выдача информации по-разному усваивается»,
0,1%- «Конфликты будут, т.к. нынешнее поколение жестокое»,
0,1%- «Безразлично»,
0,1%- «Зависит от толерантности людей в коллективе»,
0,1%- «Проблемы были и без таких студентов, так что ничего нового мы не
получим, кроме опыта общения с такими людьми»,
0,1%- «Конфликты будут, если студенты и лица с ОВЗ не смогут вместе
взаимодействовать»,
0,1%- «Будут посмеиваться и издеваться над этим человеком»,
0,1%- «Проблемы возникнут, если людей с ОВЗ будут унижать»,
0,1%- «Я не могу себе это представить, т.к. ни разу с этим не сталкивалась»,
0,1%- «Нормальным будет отвратительно»,
0,6% - «Не знаю».
Вопрос № 7: Как Вы считаете, каким для Вас лично будет опыт
обучения со студентами с инвалидностью, с ОВЗ в одной учебной группе?
Результаты представлены на рисунке 40.
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Рис. 40. Предполагаемый полученный опыт общения обучающихся с детьми с
инвалидностью, с ОВЗ.

50% - никак не отразится общение с детьми с инвалидностью, с ОВЗ,
44% - такое общение скажется положительно, они станут добрее и терпимее,
6% - видят это общение отрицательным и считают, что им будет некомфортно
и неприятно,
0,3% - «Не знаю»,
0,1% - «Я очень искренне отношусь к таким людям и мне будет не по себе от
того, что я не могу им помочь»,
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0,1% - «Только терпимее»,
0,1% - «Стану усерднее добиваться своей цели, стану быстрее».
Вопрос № 8: Представьте ситуацию, в Вашем учебном заведении
организован волонтерский отряд. Хотели бы Вы принять участие в его
деятельности?
Результаты представлены на рисунке 41.
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Рис. 41. Сопровождение в волонтерском отряде свое учебного заведения.

54% - готовы вступить в волонтерский отряд при условии его создания в
учебном заведении,
41% - не готовы,
1,5%- «Не знаю»,
0,9%- «Я уже в нем состою»,
0,1%- «Никогда в жизни»,
0,1%- «Хотела бы, но не всегда»,
0,2%- «Я бы задумалась над этим предложением»,
0,1%- «Возможно»,
0,1%- «В зависимости свободного от работы времени»,
0,1 %- «Нет, но буду помогать»,
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0,1% - «Нет, это бесполезная трата времени, от митингов и флешмобов ничего
в стране не изменится»,
0,1%- «Смотря какой человек»,
0,1%- «Не приняла бы участие, ибо я не умею общаться с людьми и мне самой
нужна помощь»,
0,1%- «Если бы нужно было срочно принять участие, то стал бы»,
0,1%- «Если попросят, то хотел бы»,
0,1% - «Очень».
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По результатам исследования можно сделать следующие выводы:
1.
66% педагогов ПОО Омской области считают себя готовыми
психологически, но не совсем готовыми профессионально к работе в рамках
инклюзивного образования. Также 48% педагогов считают, что не обладают
достаточными знаниями об особенностях лиц с инвалидностью, с ОВЗ и
особенностях взаимодействия с ними. При этом педагоги готовы пройти
профессиональную переподготовку.
Центр инклюзивного образования Омской области проводит курсы
повышения квалификации и консультационные услуги для специалистов,
педагогических и руководящих работников ПОО.
Большая часть педагогических работников, принявших участие в
исследовании, считают, что инклюзивное образование положительно
повлияет на всех участников образовательного процесса. Наибольшую
трудность в обучении для педагогов представляют лица с нарушением
общения и поведения, а также с нарушением интеллекта.
В рамках программы ДПО «Психолого-педагогическое сопровождение
инклюзивного
профессионального
образования
обучающихся
с
инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья» должны быть
практические задания, которые направлены на решение различных ситуаций
по взаимодействию с лицами с инвалидностью, с ОВЗ. Также следует учесть,
что лица с нарушением поведения и общения – не всегда инвалиды или лица с
ОВЗ, чаще всего это самые обычные дети, поэтому работа по организации
эффективной образовательной среды должна охватывать всех участников
образовательного процесса. В частности, с обучающимися с нарушением
поведения и общения необходимо организовать работу педагога-психолога по
запросу классного руководителя или куратора курса для выяснения причин
девиантного поведения, или рекомендовать родителям обратиться к
специалисту медицинского учреждения для дальнейшей работы.
Педагоги считают, что для успешной реализации инклюзивного
образования необходимо обеспечить поддержку всем участникам
образовательного процесса, но при этом готовить «особого» ребенка к
включению в образовательный процесс следует только по учебной
необходимости.
Следует отметить, что к специалистам психологической и социальной
служб педагогические работники готовы обращаться за получением
информации об особенностях взаимодействия лиц с инвалидностью и с ОВЗ.
Поэтому не стоит пренебрегать отсутствием данной категории сотрудников, а
всецело способствовать их скорейшему появлению в образовательных
организациях. А там, где они есть, необходима работа педагога и
психологической службы.
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Большинство педагогов считают наиболее эффективной формой
повышения квалификации обмен опытом с коллегами и стажировки.
2.
Среди родителей студентов ПОО наблюдается положительное
отношение к инклюзивному образованию, хотя присутствуют и резко
негативные комментарии. Из 340 опрошенных 1 человек в каждом вопросе
высказывался отрицательно относительно совместного обучения здоровых
детей и детей с инвалидностью и ОВЗ.
3.
По всем критериям родители обучающихся предъявляют высокие
требования к уровню подготовленности педагогического состава ПОО. Для
формирования атмосферы доверия и уважения родителей и преподавателей
для родителей необходимо организовать открытые занятия и мероприятия, а
также на родительских собраниях информировать родителей о программах
обучения, особенностях будущей профессии, дополнительных знаниях и
навыков, необходимых для получения будущей специальности. При
сравнении результатов опроса среди родителей здоровых детей и родителей
детей с инвалидностью, с ОВЗ, можно отметить, что обе группы считают, что
дети с инвалидностью, с ОВЗ могут обучаться вместе. Помимо совместного
обучения рассматриваются любые формы дружеских взаимоотношений
между обучающимися.
Среди родителей детей с инвалидностью и с ОВЗ большая часть считают,
что их дети должны получить профессию и быть трудоустроены в
дальнейшем.
4.
Результаты
опроса
среди
студентов
также показали
положительное отношение к включению в учебные группы детей с
инвалидностью, с ОВЗ, хотя среди студентов есть и те, которые относятся
безразлично к инклюзивному образованию, есть и те, которые относятся с
сочувствием и переживанием к «особым» детям и готовы им помогать. В
учебных группах необходимо проводить часы общения, тренинги,
направленные на развитие таких качеств, как толерантность, эмпатия и
гуманность.
Важным мероприятием в организации инклюзивного образования является
проведение обучающих занятий об особенностях взаимодействия с детьми с
инвалидностью, с ОВЗ.
Принимая в начале учебного года абитуриента с инвалидностью, с ОВЗ,
необходимо провести тренинги - мероприятия, направленные на
формирование сплоченности в учебной группе. Обучающиеся готовы
поддерживать и помогать детям с инвалидностью, с ОВЗ. Поэтому требуется
организовать волонтерское сопровождение в учебных организациях, где
обучаются инвалиды как на учебных занятиях, так и во внеурочное время.
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