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Актуальность представленного исследования объясняется 
проблемой получения высшего образования для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. По мнению авторов, 
следует обратить внимание на зрелость корпоративной куль-
туры вуза. Речь идет о процессах социализации личности у аби-
туриентов с ограниченными возможностями здоровья посред-
ством органичного включения в «дружелюбную» корпоративную 
культуру вуза. Цель работы: провести анализ понятия «ком-
фортность образовательной среды» на основании пилотных 
интервью с экспертами – специалистами-педагогами, которые, 
будучи непосредственно занятыми работой с детьми с ОВЗ 
старшего школьного возраста, дают свою оценку сложившейся 
ситуации и раскрывают нюансы подготовки подростков с ОВЗ 
к обучению в системе высшего образования. А также предло-
жить комплексное решение проблемы. Методы исследова-
ния: анализ научной литературы и текстов СМИ об инклюзив-
ном образовании в вузе, анализ педагогической практики, срав-
нительный анализ концепций, раскрывающих сущность процес-
са формирования корпоративной культуры преподавателей 
вуза. Результаты: раскрыты ключевые направления измене-
ния корпоративной культуры вуза с целью формирования в ней 
ценностей инклюзии. Утверждается, что изменения в корпо-
ративной культуре вуза должны быть в первую очередь связа-
ны с системой активных репрезентаций, с помощью которых 
формируется позитивное отношение к обучению людей с осо-

быми потребностями и мероприятиям, ориентированным на индивидуализацию образовательной 
траектории. 

Ключевые слова: студенты с особыми потребностями, тьюторское сопровождение, инклюзивное 
образование, дружелюбная среда, образование инвалидов, корпоративная культура. 

This study is relevant to the problem of higher education provision for disabled people. The authors assert 
that it is important for Russian universities to develop their corporate culture in such a way that they would 
facilitate the inclusion of people with disabilities. The article discusses the processes of socialization among 
students with disabilities facilitated by inclusion in the "friendly" corporate culture of the university. Objec-
tive: to analyze the concept of "comfortable educational environment" on the basis of pilot interviews with 
expert educators who, being directly involved in work with children with special needs of the secondary 
school age, give their assessment of the situation and reveal the nuances of preparing young people with dis-
abilities for higher education. The authors also consider foundations for the holistic solution to the problem. 
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Research methods: analysis of scientific literature and media texts on inclusive education at universities, 
analysis of pedagogical practice, comparative analysis of the concepts revealing the essence of the process of 
formation of the corporate culture of university teachers. Results. Key directions in which Russian universi-
ties’ corporate culture should develop in order to facilitate the emergence of inclusion values. The authors 
suggest that the change in the corporate culture of the university should be primarily concerned with the 
system of active representations that can facilitate the formation of a positive attitude to teaching people 
with special needs and with activities focused on the individualization of the educational path. 

Key words: students with special needs, tutor support, inclusive education, friendly environment, education 
of disabled people, corporate culture. 

 

Возможность получения образования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья относится к числу проблем, актуальных как в России, так и за 

рубежом. Тезис о том, что отношение к инвалидам определяет зрелость общества, сего-

дня является как никогда жизненным [1, с. 601]. В современных условиях глобализации 

образования эта зрелость проявляется в процессах социализации личности, которые мы 

рассматриваем как сложный процесс взаимодействия личности с социальной средой, в 

результате которого формируются качества человека как подлинного субъекта обще-

ственных отношений. Однако «Статистика по нашей стране остаётся неутешительной: 

из 3000 отечественных вузов только 150 обучают в своих стенах людей с ограничен-

ными возможностями здоровья разных категорий и лишь в 50 из них можно насчитать 

более ста таких студентов. Невероятно низкий показатель… Пока же в отечественных 

вузах обучается лишь 30 тысяч студентов с ограниченными возможностями, что со-

ставляет 4 % от общего возможного числа» [2]. Рассматривая вопрос о необходимости 

адаптации в первую очередь социальной среды для решения проблемы получения 

высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоро-

вья, следует отметить несколько моментов. 

Первое: в настоящее время происходит активный переход от системы высшего 

образования для инвалидов, которая была создана в советский период, к новой концеп-

ции, в которой важным приоритетом становится концепция независимой жизни, что 

проявляется в усилении требований к выполнению контрольных нормативов по созда-

нию безбарьерной среды в университетах, развитию транспортных услуг, разработке 

внутренней нормативной базы, методической поддержке довузовской подготовки, со-

действию в трудоустройстве и пр. 

Второе: «Так как инклюзивная практика образования опирается на учет образо-

вательных потребностей детей, вопрос анализа структуры и содержания этих потребно-

стей рано или поздно должен сменить привычную для сегодняшнего дня стратегию 

поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья» [3]. Речь идет о совре-

менных тенденциях инклюзивного образования, согласно которым человека не назы-

вают инвалидом (хотя такое именование сохранятся в законодательных актах), исполь-

зуется термин «человек с ограниченными возможностями здоровья». При этом важно 

уточнение, каких возможностей не хватает человеку: в данном случае именно здоровья 

(психологического, физического, умственного и др.). Термин «люди с особыми потреб-

ностями» достаточно новый и еще не устоявшийся. Речь идет о том, что эти люди дей-

ствительно требуют более внимательного отношения, им нужна определенная жизнен-

ная среда: пандусы, коляски, лифты и пр. В данной статье мы отдаем предпочтение 

именно этому термину. «Образование лиц с особыми потребностями включает в себя 

подтвердившие свою действенность принципы здоровой педагогики, от применения 

которых выигрывают все дети. Оно предполагает, что различия между людьми являют-

ся нормальным явлением, что обучение следует соответствующим образом адаптиро-
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вать к потребностям детей, а не подгонять детей к заранее устоявшимся предположени-

ям относительно организации и характера учебного процесса» [4].  

Третье: несмотря на все предпринимаемые меры, достаточно сильно наследие, 

относящееся к советскому периоду в отношении к инвалиду. Научный руководитель 

Института проблем образовательной политики «Эврика» Александр Адамский писал о 

том, что детям с ограниченными возможностями почти нереально получить полноцен-

ное образование. Есть проблемы и с инфраструктурой учебных заведений, и с индиви-

дуальными учебными планами. В школах апробируется система дистанционного обу-

чения и аттестации, а вузы здесь очень сильно отстают. «Даже заключенному проще 

получить образование, чем инвалиду», – отмечает Адамский [5]. Получение инвалида-

ми высшего образования разворачивается в среде вуза, характеризуемой собственной 

корпоративной культурой, субъектами которой являются студенты, преподаватели и 

администрация. Каждая из этих групп характеризуется своими особенностями восприя-

тия студентов с инвалидностью. 

Нельзя не отметить существенные перемены, происходящие сегодня в стране в 

решении проблем получения высшего образования людьми с особыми потребностями. 

Однако, на наш взгляд, необходимо сосредоточиться на другом, не менее важном, ас-

пекте данного вопроса. Помимо создания собственно условий – доступности объектов 

и доступности услуг для детей с особыми потребностями – необходимо осуществлять 

изменения в корпоративной культуре вуза. 

Как показывают материалы пилотного интервью с работниками образовательной 

отрасли относительно перспектив получения высшего образования детьми с особыми 

потребностями, одной из проблем профессионального образования является именно 

неподготовленность преподавателей и студентов работать с такими людьми с особыми 

потребностями. «Как Вы считаете, существует ли сегодня проблема адаптации детей 

с ограниченными возможностями здоровья к системе высшего образования? – На се-

годняшний момент, конечно, в высшем образовании не каждый преподаватель спосо-

бен эффективно коммуницировать с ребенком, имеющим инвалидность, в связи с не-

компетентностью в данном направлении» (Интервью 2).  

Показательно, что на уровне предположений и рассуждений подчеркивается 

необходимость развития коммуникативных способностей детей с особыми потребно-

стями. Однако этого недостаточно, в целом подготовка педагога является частью раз-

вития таких коммуникативных компетенций: «У нас сейчас развивается система не-

прерывного образования, это образование, проходящее через всю жизнь. Многие пре-

подаватели потому и остаются действующими преподавателями, что они не засты-

вают в своем величии. Я участвовала в педагогической дискуссии, где именитая учи-

тельница была возмущена необходимостью изменений в своей системе работы: 

«20 лет я все делала прекрасно, у меня богатый опыт!». На что известный методолог 

П.Г. Щедровицкий сказал такую фразу, очень провокационную, на мой взгляд, поэтому 

много лет помню: «Ну понятно, делала 20 лет одну и ту же ошибку и называла бога-

тым педагогическим опытом». В настоящее время уже не обсуждается вопрос о 

необходимости учиться, повышать квалификацию, чтобы работать с детьми с огра-

ниченными возможностями здоровья, о необходимости изучать особенности воспри-

ятия, понимания, способы получения и обработки ими информации в современных 

условиях» (Интервью 3). 

Показательно использование в повествовании речевых оборотов, пронизанных 

маркерами убеждения: «должно же быть», «давайте определим», «может быть» и 

др. На вопрос о том, нужно ли учить преподавателей работать с детьми с ограниченны-

ми возможностями? Все респонденты однозначно ответили «Да!». 
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Необходимо отметить, что в публикациях, посвященных формированию корпо-

ративной культуры в высшей школе, практически не затрагивается тематика обучения 

детей с особыми потребностями. Существует достаточно много работ, описывающих 

структуру корпоративной культуры вуза, порядок ее формирования и развития, значи-

тельное количество научных работ, в которых описываются проблемы адаптации детей 

с особыми потребностями к системе высшего образования. Однако исследований, опи-

сывающих необходимость изменения корпоративной культуры вуза, с целью создания 

благоприятного имиджа обучения для людей с особыми потребностями не существует, 

что говорит о непонимании важности исследования данного вопроса. Тем не менее, 

еще в 2010 году при исследовании факторов, влияющих на доступность высшего обра-

зования для лиц с ограниченными возможностями, было определено, что существует 

низкий уровень толерантности общества из-за сложившихся негативных стереотипов в 

отношении инвалидов. Чуть более 50 % респондентов-родителей допускают совмест-

ное обучение их детей со студентами-инвалидами. 49,4 % опрошенных преподавателей 

намерены работать в смешанных (интегрированных) группах. Среди опрошенных сту-

дентов только 44,8 % предполагают совместное обучение в вузе со студентами с огра-

ниченными возможностями [6]. 

Корпоративная культура вуза понимается нами не как раз и навсегда принятая 

данность, но как социальный порядок, который можно реконструировать и изменять. 

«У каждой организации своя культура. Подобно тому, как характер влияет на поведе-

ние человека, организационная культура влияет на поведение, мнения и действия лю-

дей в компании» [7]. В этой связи следует обратить особое внимание на необходимость 

изменений в корпоративной культуре вуза, связанных с созданием благоприятного 

имиджа обучения для людей с особыми потребностями, речь идет, прежде всего, о кри-

терии комфортности процесса получения образования для всех участников образова-

тельного процесса. Обратим внимание на ряд высказываний экспертов, описывающий 

данный критерий: 

«Комфортная образовательная среда должна состоять из нескольких момен-

тов: это психологический комфорт, комфортное существование жизнедеятельности 

с медицинской точки зрения. …. Для таких детей должен быть очень четко определен 

регламент образовательного маршрута. Не только долговременный, но и ежедневный 

маршрут такого ребенка» (Интервью 1). 

«…для меня это будет не только комфортная образовательная среда, а это 

будет развивающая образовательная среда. Развивающая комфортная образователь-

ная среда, которая будет обеспечивать высокое качество образования, его доступ-

ность, открытость и привлекательность для обучающихся и их родителей, которая 

будет способствовать духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся 

и гарантировать охрану и укрепление физического, психического и социального здоро-

вья» (Интервью 2). 

Безусловно, сложно определить тот уровень комфортности, который позволил бы 

не только успешно адаптироваться студентам с особыми потребностями, но и дал бы им 

возможность успешно социализироваться, получить высокий уровень образования. 

«Могу сказать однозначно, что комфортная среда не развивает. На самом деле, 

развивает только среда, которая вызывает противоречие. Комфортность порождает 

некую удовлетворенность, успокоенность, безопасность. Как только возникает в среде 

элемент конкуренции, соревновательности, опасности даже, то это начинает стиму-

лировать к достижению каких-то результатов, достижению твердых каких-то пози-

ций. И, наверное, комфортность в широком понимании не должна являться задачей, це-

лью. Я нигде не встречала, чтобы целью в системе образования было достижение ком-
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фортности. Даже когда мы говорим о требованиях к образовательной среде в до-

школьном учреждении, то там комфортность есть только одно из условий, наряду с 

безопасностью, но в то же время основным названием для такой среды является разви-

вающая. Необходимы элементы для развития – и это всегда вызов» (Интервью 3). 

«Большую роль играет окружение. Не нужно воспринимать обучающегося как 

человека с ограниченными возможностями, нужно говорить о человеке с особыми по-

требностями и по возможности помогать адаптироваться. Это задача преподава-

теля, который должен подготовить студентов» (Интервью 5). 

Итак, описывая критерии комфортности образовательной среды, все эксперты 

приходят к выводу о том, что ключевую роль в ее формировании играют такие субъек-

ты образовательного процесса, как преподаватели и администрация. В таком случае мы 

возвращаемся к вопросу о формировании корпоративной культуры вуза. Как отмечает 

С.В. Алехина, «современная школа, развивая инклюзивные ценности, выполняет функ-

цию культурного посредника. Образовательные отношения, развитие которых предпо-

лагают принципы инклюзии, сами по себе являются социально-психологическими ре-

сурсами развития всех участников образовательного процесса» [8, с. 72]. Тем самым 

подчеркивается необходимость развития не только студентов, но и не в последнюю 

очередь преподавателей и административных работников. В таком случае мы будем 

говорить скорее не о комфортности, а о дружелюбности среды. «Причем, дружелюбная 

среда нужна не только людям, которые официально имеют статус инвалидов. Могут 

быть временные ограничения в связи с болезнью, могут появиться проблемы с возрас-

том, есть особые потребности у родителей с детьми, с колясками, например,– всем 

нужна дружелюбная среда» [9].  

В настоящей статье мы выделим два направления формирования такой «друже-

любной среды» для формирования мероприятий по изменению корпоративной культу-

ры вуза. Первое направление: формирование ценностей инклюзии в корпоративной 

культуре вуза, ориентированных на развитие образовательных отношений. Как пи-

шет профессор Стокгольмского университета Ульф Йонсон (U. Janson, 1997), обучение 

может называться инклюзивным лишь тогда, когда ребенок (а в нашем случае – сту-

дент) включен в культуру образовательного учреждения [10]. Отсутствие социального 

опыта и чувство одиночества детей с инвалидностью вызваны не только их физически-

ми особенностями, а прежде всего культурной изоляцией и отношением к ним обыч-

ных сверстников [10]. Сотрудничество, толерантность, коммуникация, поддержка, со-

участие – это составляющие корпоративной культуры, позволяющие говорить о разви-

тии инклюзии в вузе. 

С точки зрения экспертов, наиболее эффективными мероприятиями, направлен-

ными на развитие коммуникативных способностей при подготовке к обучению в системе 

высшего образования, являются разработка и осуществление на практике программы, 

которая направлена на адаптацию старшеклассников с ОВЗ к переходу из школы в вуз. 

Эта программа включает создание индивидуального учебно-образовательного маршрута 

профильного обучения и его тьюторское сопровождение. В настоящее время данный 

проект реализуется в одной из школ Санкт-Петербурга (ГБОУ СОШ № 643) «Тьютор-

ское сопровождение проектирования учащимися индивидуального учебно-образова-

тельного маршрута профильного обучения в условиях сетевого взаимодействия образо-

вательных организаций» (Куратор и координатор ОЭР Щукина Н.И, учитель, тью-

тор, заместитель директора по УВР, ГБОУ СОШ № 643 Московского района Санкт-

Петербурга). Подготовительная работа по программе начинается уже в начальной 

школе: это и выявление индивидуальных особенностей и возможностей каждого уча-

щегося, и определение его познавательного интереса, и создание развивающей образо-
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вательной среды. С 5-го по 7-й класс работа продолжается с помощью проектной дея-

тельности, занятия отделения дополнительного образования детей (ОДОД) и внеурочной 

деятельности (ВУД). С 8-го класса часы по профориентации внесены в учебный план. 

Обучение в 10–11 классе организовано с учетом социального запроса обучающихся и их 

законных представителей. Как удовлетворить образовательные потребности каждого 

ученика? Модель тьюторского сопровождения проектирования учащимися индивиду-

ального учебно-образовательного маршрута предполагает широкий выбор элективных 

курсов, которые обучающиеся могут посещать как в школе, так и на базе других образо-

вательных учреждений – сетевых партнеров, в соответствии со специально разработан-

ным нелинейным расписанием. Для помощи в личностном, профильном и профессио-

нальном самоопределении с ребятами работают тьюторы. Кто такой тьютор? «Тьютор – 

(англ. tutor) исторически сложившаяся, особая педагогическая позиция, которая обеспе-

чивает разработку индивидуальных образовательных программ учащихся и студентов и 

сопровождает процесс индивидуального образования в школе, вузе, в системах дополни-

тельного и непрерывного образования» [11]. Тьютор с тьюторантом разрабатывают, ре-

ализуют и корректируют индивидуальный учебный план, направленный на выбор и 

впоследствии на реализацию профиля обучения. В работе используются проектные 

технологии, работа с портфолио, тренинги и консультирование, проводятся профиль-

ные и профессиональные пробы, используются информационные технологии. В ин-

клюзивном образовании у тьютора появляется еще одна роль: это организация условий 

для успешной интеграции ребенка с ограниченными возможностями здоровья в обра-

зовательную и социальную среду школы, вуза. Он должен сопровождать не только об-

разовательный интерес ребенка с ограниченными возможностями здоровья, но и его 

семью, одноклассников. Привлекать их для создания толерантной, развивающей соци-

окультурной среды вокруг ребенка с особыми образовательными потребностями. 

В российской практике есть примеры успешной реализации модели тьюторского со-

провождения проектирования учащимися учебно-образовательного маршрута про-

фильного обучения, в том числе и детьми с ОВЗ [12]. 

Кроме того, эксперты отмечают, что система дополнительного образования, 

функционирующая через подростково-молодежные центры, является еще одной допол-

нительной платформой для формирования у детей с ОВЗ навыков социализации, обна-

ружения и развития их талантов, что способствует дальнейшей профессиональной ори-

ентации: «Начинать надо с детства, т.е. эти дети должны посещать кружки по сво-

ему желанию, по своим способностям. Там идет адаптация, ребенок может при-

смотреть тот кружок, который ему пригодится в жизни. Любой кружок дает ори-

ентир, пусть даже косвенно» (Интервью 5). Как отмечают педагоги дополнительного 

образования, в отличие от школы занятия в кружках проходят в непринужденной атмо-

сфере, в небольших группах, где преподаватель и кружковцы объединены общим инте-

ресом к предмету, общей задачей (например, подготовить выставку или концерт). 

В то же время занятия необязательные и учащиеся с ОВЗ освобождаются от стресса, 

связанного со страхом последствий, которые могут возникнуть, если им придется про-

пустить занятия из-за обострения заболевания. Кроме того, формирование характера, 

поиск себя как личности – это тоже происходит в кружке более эффективно, нежели в 

домашних условиях, в изоляции. Эксперты указывают, что многие дети, обучавшиеся 

на дому и посещавшие кружки дополнительного образования, впоследствии поступили 

в вузы, причем посещение кружков на протяжении нескольких лет дало им возмож-

ность подготовиться к дальнейшей учебе как в сугубо профессиональном, так и в пси-

хологическом плане. 
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Итак, мы рассмотрели процесс подготовки к обучению в вузе ребенка с особыми 

потребностями через систему тьюторства и дополнительного образования. Несмотря на 

то, что в России накоплен уже достаточный опыт работы по этому направлению, в ву-

зовской среде, к сожалению,  такие системы редкость,  за исключением вузов, которые 

давно и целенаправленно занимаются  подготовкой студентов с особыми потребностя-

ми. Среди них, к примеру, МГППУ, Московский государственный социально-

экономический университет, РГСУ, Новосибирский институт социальной реабилита-

ции, МГТУ им. Баумана, Челябинский госуниверситет и другие. Каждый год потреб-

ность в реализации права на образование испытывают 120 тысяч молодых россиян с 

инвалидностью, но поступает в вуз или колледж в сорок раз меньше: по экспертным 

оценкам, в университетах страны на всех курсах учатся 15 тысяч студентов-инвалидов 

[13]. Речь идет не только о создании технических условий для обучения: систем досту-

па в учебные аудитории и санузлы, пандусов и прочего. Это необходимая часть обеспе-

чения учебного процесса. На наш взгляд, необходима система поддержки такого сту-

дента, чтобы он смог не только поступить, но и успешно закончить вуз. Большую роль 

в этом процессе, с точки зрения авторов, играет именно корпоративная культура, ори-

ентированная на индивидуализацию. По мнению проректора МГППУ по инклюзивно-

му образованию, директора Института проблем инклюзивного образования Светланы 

Алехиной, «…при обучении таких студентов в обычном вузе все равно приходится го-

ворить об индивидуализации обучения. И не все вузы готовы к этому» [14].  

Второе условие: подготовка преподавателей к работе со студентами с особыми 

потребностями. «Зарубежные исследователи говорят об «опыте трансформации», кото-

рый переживается педагогами, ставшими инклюзивными учителями» [15]. Сложность 

решения данного вопроса для вуза очевидна. Если для школьных учителей разработано 

на сегодняшний момент достаточное количество методик, отработаны практики обуче-

ния работе с детьми на принципах инклюзии, то использование существующих мето-

дик  вузовскими преподавателями невозможно, поскольку речь идет уже не столько о 

личностном развитии, сколько о профессиональном личностном росте. Об этой про-

блеме пишет Е.А. Мартынова, подчеркивая актуальность данного вопроса. По ее мне-

нию, педагог инклюзивного образования должен решать уметь решать вопросы по спе-

циальным видам профессиональной деятельности, возникающие при реализации ин-

клюзивного образования [16].  

Существует успешный опыт МГТУ им. Н.Э. Баумана по реализации специальных 

образовательно-реабилитационных программных (ОРП) инженерного образования глу-

хих и слабослышащих граждан. Ректор МГТУ имени Баумана Анатолий Александров 

считает, что данный проект, безусловно, важен, но должно быть «разделение труда», ну-

жен не «универсальный вуз», где будут учить всех инвалидов, а разделение по «специа-

лизациям». Под каждый тип инвалидности нужно создать различные образы высшего 

образования и выбрать вуз, который будет работать по этому направлению» [5]. В дан-

ной статье мы не опровергаем данные точки зрения. Необходимо готовить педагогов 

инклюзивного образования, но в первую очередь мы говорим о том, что это должны 

быть не отдельные педагоги, но образовательная среда вуза, включающая студентов, 

преподавателей, администрацию, которая должна быть готова принять студентов с 

особыми потребностями. Это должна быть комплексная работа, направленная прежде 

всего на изменение культурных предубеждений, являющихся наследием советского пе-

риода. Как отмечает А.Ю. Верховцев: «…администрация и преподаватели вузов зача-

стую недооценивают потенциал студентов и абитуриентов-инвалидов, полагая, что 

главной целью получения инвалидами высшего образования является общение, … Из-

менению культурных предубеждений в отношении студентов с инвалидностью может 
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способствовать политика репрезентации, т. е. та система образов, та идеология, которая 

формируется в обществе по отношению к инвалидности, в том числе на уровне вуза, в 

средствах массовой информации» [1].  

Для формирования толерантной к студентам с особыми потребностями корпора-

тивной культуры необходимо наиболее широко использовать следующие технологии: 

– обучающие семинары с целью создания у персонала настроя на инициацию и 

восприятие инклюзии; 

– тренинги для административной команды, направленные на формирование 

конкретных навыков, адекватных планируемой культуре (определить роль каждого 

управленца в изменении корпоративной культуры); 

– помощь в разработке конкретных методических материалов (по предметным 

областям);  

– разработка и проведение корпоративных мероприятий, направленных на пре-

одоление культурных предубеждений в отношении студентов с инвалидностью; 

– создание системы активных репрезентаций, образов, с помощью которых фор-

мируется позитивное отношение к инвалидам. Например, «cоциальные движения инва-

лидов на Западе стремятся заполнить позитивными репрезентациями культурные про-

странства, ранее насыщенные негативными стереотипами. Много интересных нарабо-

ток существует уже и в России» [17]. Это конкурсы красоты и талантов среди инвали-

дов, конкурсы танцев на инвалидной коляске, в Республике Бурятия состоялся конкурс 

«Мисс Очарование» среди девушек-инвалидов и пр. В корпоративной культуре вуза 

студентов с особыми потребностями необходимо представлять как активных членов 

общества. Ключевая задача – продемонстрировать, «что при равных возможностях в 

получении образования, профессиональной подготовки и при наличии технических 

средств и специальных услуг инвалиды могут многое дать своим семьям и обществу». 

Ирина Ясина, член Совета при Президенте РФ по содействию развитию инсти-

тутов гражданского общества и правам человека, сама являясь человеком с ограничен-

ными возможностями, подчеркивает, что, к сожалению, учителя боятся инклюзива. Од-

нако исследования межвузовской экспертной группы по инклюзивному образованию и 

НИУ-ВШЭ показали: несмотря на то, что обучение студента с инвалидностью обходит-

ся в два-три раза дороже, вложения окупаются уже в течение пяти лет. «Квалифициро-

ванный, конкурентоспособный выпускник, выходя на общий рынок труда, становится 

полноценным его субъектом: зарабатывает хорошие деньги, платит налоги, вносит 

вклад в ВВП. Государство практически освобождается от необходимости давать соци-

альную помощь недееспособным инвалидам. Так что расходы на образование инвали-

дов – это, по сути дела, инвестиции», – пояснил А. Станевский. По его мнению, выс-

ший уровень социализации и интеграции – когда человек идентифицирует себя не как 

инвалида, а как полезного члена государства и общества и готов ради этого отказаться 

от пенсий и пособий. 

В завершении статьи хотелось бы отметить следующее. Готовность вуза к обу-

чению студентов с особыми потребностями не может измеряться только формальными 

показателями. Необходимо менять корпоративную культуру вуза в направлении «при-

нятия» инклюзии. Инклюзия влияет на всех участников процесса, изменяется представ-

ление о роли личности в коммуникациях, что так или иначе предполагает различные 

формы взаимодействия людей. Эти изменения должны осуществляться преимуще-

ственно в двух направлениях: построение системы индивидуализации обучения, что 

включает подготовку преподавателей и профессиональную ориентацию, включая со-

действие трудоустройству; активную медиариторику, включающую не только инфор-

мирование о возможностях получения профессионального образования, но и создание 
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положительного образа человека с особыми потребностями – профессионала, активно-

го субъекта, участвующего в региональных программах, общественных проектах и 

бизнес-инициативах. 

 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект 

№16-18-00016). 

  

Выражаем особую признательность за помощь в проведении экспертных ин-

тервью методистам ГБУ ДППО ЦПКС ИМЦ Московского района г. Санкт-

Петербурга; администрации и педагогам ГБОУ СОШ № 643 Московского района 
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