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Актуальность (контекст) тематики статьи. В настоящее время одним из приоритетных направлений реформирования образования является внедрение 
инклюзивного обучения. И хотя инклюзия не является новым явлением для нашей страны, на пути ее эффективного внедрения существует много трудностей  
и препятствий. В республиках Дагестан и Чечня опыт инклюзии еще не нашел широкого применения в образовательной практике, и поэтому проблемы  
и возможности ее реализации на переходном этапе имеют важное значение для перспектив развития этого направления.
Цель работы: на основе анализа опыта использования инклюзивного образования (ИО) за рубежом исследовать проблемы внедрения ИО в систему высшего 
образования в Республике Дагестан и в Чеченской Республике.
Описание хода исследования. Проанализированы и рассмотрены вопросы методологии инклюзивного образования с целью расширения представления 
о возможностях и порядке работы ИО. В результате социологического опроса выявлена основная проблема, характерная для первой ступени введения 
инклюзивного образования. Это психологическая неготовность участников инклюзивного процесса к введению такого образования в образовательные 
организации.
Результаты исследования. Выяснилось, что внедрение инклюзивного образования в Республике Дагестан и в Чеченской Республике связано со многими 
проблемами. Проведенный опрос позволил выделить основные противоречия образовательной среды вуза, препятствующия введению ИО в обучение студентов 
с особенностями психофизического развития (ОПФР).
Выводы. Исследование показало необходимость создания в вузах Центра инклюзивного обучения. Предложены основные возможные направления 
деятельности Центра, его структура, требуемые ресурсы.
Ключевые слова: инклюзия, инклюзивное обучение, студенты, особенности психофизического развития, адаптация, трансдисциплинарное научное 
направление, центр инклюзивного обучения.

Background. Currently, one of the priorities of education reform is the introduction of inclusive education. Although «inclusion» is not a new phenomenon for our 
country, there are many difficulties and obstacles to its effective implementation. For the Republic of Dagestan and Chechnya, the experience of inclusion has not yet 
found wide application in educational practice, and therefore the problems and opportunities of implementation at the transition stage are important for the prospects of 
development of this direction.
The Objective of the paper is based on the analysis of the experience of inclusive education (IO) abroad to investigate the problems of implementation (IO) in the system 
of higher education in the Republic of Dagestan and the Chechen Republic.
Design. Analyzed and reviewed the methodological issues of inclusive education with the aim of enhancing understanding of the capabilities and modus operandi (IO). 
As a result of the sociological survey, the main problems that start at the first stage of the introduction of inclusive education, such as psychological unpreparedness of 
participants of the inclusive process to the introduction of such education in educational organizations, are identified. Research result. The issues of the order of work of 
inclusive education (IO) in the Republic of Dagestan and in the Chechen Republic testify to the existence of numerous problems. The survey allowed to identify the main 
contradictions of the educational environment of the University, preventing the introduction of IO in the training of students with opfr.
Conclusion. Based on this study the conclusion about the necessity of establishing at the University a centre of inclusive learning. The main possible activities of the 
Center, its structure and required resources are proposed.
Keywords: inclusion, inclusive education, students, features of psychophysical development, adaptation, transdisciplinary scientific direction.
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Введение

Потребность в трансформации обра-
зования вызвана глобальными измене-
ниями в современном обществе, включа-
ющими его гуманизацию и масштабное 
внедрение научных достижений в обра-
зовательную практику. Преобразования 
осуществляются на организационном, 
содержательном, процессуальном, оце-
ночно-результативном уровнях (Жуко-
ва, URL: http://www.samru.ru/society/-
obrazovanie/83628.html.).

Для того, чтобы всесторонне рассмо-
треть проблему внедрения инклюзивно-
го образования (ИО) в образовательную 
систему организаций, надо начать с ме-
тодологии системы специального обра-
зования. Методология инклюзивного об-

разования рассматривается как учение  
о способах преобразования системы су-
ществующего специального образования 
во включенное, совместное. 

Общенаучную методологию инклю-
зивного образования выражают акси-
ологический, антропологический, си-

нергетический и экзистенциальный 
подходы.

Аксиологический (от греч. ахiа – 
ценность, logos – слово, учение) под-
ход отражает ценностное отношение  
к каждому человеку. Он обеспечивает до-
ступность образования для всех граж-
данам, в том числе и для лиц с особен-
ностями психофизического развития,  
в соответствии с их возможностями и по-
требностями, независимо от степени вы-
раженности нарушения. Важное условие 
эффективности инклюзивного образова-
ния – создание комфортных условий для 
всех учащихся, способствующих их лич-
ностному становлению, интеллектуаль-
ному развитию, обогащению социаль-
ного опыта (Инклюзивное образование 
..., 2017).

Антропологический (от греч. anthro-
pos – человек, logos – слово, учение) под-
ход предполагает использование данных 
генетических, медицинских, психоло-
го-педагогических исследований и мате-
риалов интуитивного познания каждого 
ребенка в педагогическом процессе и га-

рантирует ребенку сохранение его здо-
ровья.

Синергетический подход (от греч. 
sinergos – совместно действующий) осно-
ван на использовании данных разных 
наук для эффективного построения си-
стемы образования. Он связан с разви-
тием психиатрии, нейрохирургии, спе-
циальной психологии и специальной 
педагогики. Использование их достиже-
ний увеличивает возможности влияния 
на развитие ребенка. В основе синерге-
тического подхода лежат нелинейность 
(многозначность) решений, взаимодей-
ствие специалистов, проявление активно-
сти (самоорганизации). Синергетический 
подход радикально расширяет возмож-
ности инклюзивного образования и кор-
рекционно-педагогической помощи, так 
как нелинейные подходы меняют тради-
ционные представления об образовании 
лиц с особенностями психофизического 
развития (Горюнова, Гутерман, URL: http:// 
e-koncept.ru/2014/54323.htm). Инклюзив-
ное образование, с позиции синергетики, 
рассматривается как открытая, нелиней-
ная самоорганизующаяся система. При 
этом специалистами могут высказываться 
противоположные точки зрения, которые, 
пересекаясь, позволяют обнаружить новое 
в содержании и структуре происходящих 
явлений и процессов.

Экзистенциальный (от позднелат. ех(s)
istentia – существование) подход указыва-
ет на необходимость создания для каждо-
го ребенка в условиях инклюзивного об-
разования условий для проявления им 
свободы и ответственности при опреде-
лении собственного бытия (Коноплева, 
2012).

Кроме того, методологию инклюзив-
ного образования определяют культу-
рологический, герменевтический, ком-
петентностный подходы (Инклюзивное 
образование ..., 2017).

Культурологический (от лат. cultura – 
возделывание, воспитание) подход от-
ражает соответствие инклюзивного об-
разования требованиям и достижениям 
мировой (цивилизационной) и нацио-
нальной культур, наличие многовариант-
ности образовательных культур и практик 
в условиях совместного обучения и воспи-
тания (Семаго, 2015). Процессы глобали-
зации делают важным сохранение основ 
национальной культуры. Освоение куль-
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туры происходит, прежде всего, посредст-
вом усвоения системы ценностей своего 
народа. В то же время, образование при-
вивает уважительное отношение к дру-
гим обычаям, правилам поведения, если 
они не противоречат гуманистическим 
нормам человеческих взаимоотношений. 
Культурологический подход регулиру-
ет отношения образовательных субкуль-
тур (подсистем) в условиях инклюзивно-
го образования. Образовательная культура 
многовариантна. В ней проявляются и за-
крепляются различные ценности, нормы 
поведения, могут отражаться различные 
образовательные стандарты.

Герменевтический (от греч. hermeneia –  
толкование) предполагает отслежива-
ние самочувствия и переживаний де-
тей, использование интерпретации, ре-
конструкции действий, осмысления 
происходящего с учащимся педагогом. 
Для этого он «проживает» жизнь ученика, 
переживает вместе с ним, он «вчувствует-
ся» в его состояние. Необходимыми при 
этом являются реальный диалог между 
педагогом и родителями, конгруэнтность 
педагога и учащихся, включение в обра-
зовательный процесс требований нравст-
венности, ответственности, воплощение  
в процессе образования идеалов гума-
низма. Педагог пытается наиболее полно  
и глубоко проникнуть в суть происхо-
дящего с детьми, чтобы с учетом соци-
ально-культурных традиций осмыслить 
жизненный опыт каждого ученика и кол-
лективный опыт (Горюнова, Гутерман, 
URL: http://e-koncept.ru/2014/54323.htm).

Компетентностный (от лат. kompetens –  
соответствующий, способный) подход 
отражает целевую установку современ-
ного образования на развитие лично-
сти, формирование способов творческой  
и (или) практической деятельности, пере-
вод учащегося в позицию субъекта позна-
ния, труда и общения, развитие способно-
сти эффективно действовать в жизненно 
важных ситуациях (Closs, Lannen, Reid, 
1996; Hall, Tinklin, URL: http:// www.sere.
ac.uk/ resreport/rr85/index.html; Holloway, 
2001).

На основе методология инклюзивно-
го общего образования обосновывают-
ся направления преобразования специ-
ального образования: эволюционность 
процесса, системность и непрерывность 
изменений, их соответствие гуманистиче-

ским ценностям общества, возможностям 
и потребностям детей с особенностями 
психофизического развития, использова-

ние разнообразия форм и моделей обра-
зовательных систем, преодоление отчуж-
денности, инвалидизации учащегося и его 
изолированности от семьи, содействие 
его социальной адаптации и интеграции в 
обществе (Vogel et al., 1999; Schmitt, 2015).

Проблемы внедрения 
инклюзивного образования

Инклюзивный подход в образовании 
вызван социальным заказом общества и 
государства. Основным критерием эф-
фективности включающего образования 
должна стать максимальная социальная 
адаптация, а в дальнейшем – профессио-
нальная и трудовая адаптация учащихся с 
ограниченными возможностями развития 
(ОВЗ) (Сапрыкина, 2017). Однако на сов-
ременном этапе развитию инклюзивного 
образования присущи проблемы и про-
тиворечия. Одной из важнейших проблем 
является недостаточная подготовка роди-
телей и специалистов сопровождения, ко-
торые способны реализовать инклюзив-
ный подход.

Риски инклюзивного образования 
выявляются на основе существующих 
мнений потенциальных участников ре-
ализации данной образовательной мо-
дели: родителей студентов с инвалид-
ностью из коррекционных организаций 
и родителей студентов без инвалидно-
сти, окончивших общеобразовательные 
школы, посредством сравнительного 
анализа имеющихся у тех и других опа-
сений по поводу инклюзивного образо-
вания.

На современном переходном эта-
пе, скорее, стоит говорить не об «инклю-
зии», а о некоем опыте обучения студен-
тов с разными возможностями здоровья  
в единой образовательной среде, посколь-
ку имеют место:

 – несформированность понятийного ап-
парата для описания явлений россий-
ского инклюзивного образования;

 – смешение понятий «интеграция»  
и «инклюзия»;

 – условность деления на общеобразова-
тельные и инклюзивные школы;

 – размытость критериев готовности 
образовательных организаций по ма-
териально-техническим характери-
стикам и профессиональной квалифи-
кации педагогического состава (Ash et 
al., 1996; Baron et al., 1996).
На «Всемирной конференции по обра-

зованию лиц с особыми потребностями: 
доступность и качество», состоявшейся  
в Саламанке (Испания) 7–10 июня  
1994 г., была принята Саламанкская декла-
рация о принципах, политике и практиче-
ской деятельности в сфере образования 
лиц с особыми потребностями, в которой 
отмечено, что инклюзия является одним 
из основных путей достижения цели по-
лучения образования людьми с особыми 
потребностями. Участниками Всемирной 
конференции «Образование для всех», 
собравшимися в Джомтьене (Таиланд)  
5–9 марта 1990 г., была разработана Все-
мирная декларация «Образование для 
всех». Основываясь на рекомендациях, со-
держащихся в этих декларациях, многие 
страны мира в течение последних деся-
тилетий предприняли шаги по реформи-
рованию специального образования в ин-
клюзивное (Колупаева, 2009).

Составной частью инклюзивного обра-
зования является инклюзивное обучение. 
Инклюзивное обучение студентов с осо-
бенностями психофизического развития 
(ОПФР) – это форма получения ими выс-
шего образования в процессе совместного 
обучения со здоровыми студентами при 
адаптации вуза к возможностям и потреб-
ностям студентов с ОПФР. Однако введе-
ние процесса инклюзивного образования 
протекает крайне тяжело.

Результаты проведенного исследова-
ния (Magomedova, Damadaeva, 2015) по-

Процессы глобализации делают важным сохранение основ национальной 
культуры. Освоение культуры происходит, прежде всего, посредством 
усвоения системы ценностей своего народа. В то же время, образование 
прививает уважительное отношение к другим обычаям, правилам 
поведения, если они не противоречат гуманистическим нормам 
человеческих взаимоотношений
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казывают, что с введением ФГОС, уже на 
первой ступени введения инклюзивного 
образования отмечается психологическая 
неготовность участников инклюзивно-
го процесса к введению такого образова-
ния в образовательные организации. То 

есть, схема введения инклюзии хромает  
в самом начале вертикали. Инвалиды – вы-
пускники школ, решившие получить выс-
шее образование, не могут выбрать же-
лаемое образовательное учреждение, так 
как оно чаще всего не адаптировано к его 
индивидуальным особенностям. На сегод-
няшний день меры по развитию безбарь-
ерной инфраструктуры ограничиваются 
установкой пандусов, иногда специаль-
ных лифтов.

Необходимо отметить еще одну про-
блему, препятствующую внедрению ин-
клюзивного образования: недостаточная 
компетенция преподавателей в работе 
со студентами-инвалидами. С.В. Алехина  
и Т.А. Силантьева отмечают, что «препо-
давателям необходимо обеспечить со-
трудничество со специалистами в об-
ласти инклюзии», тогда, посредством 
координированной работы, будет проис-
ходить разработка новых стратегий раз-
вития инклюзии в высшем образовании 

(Формы обучения студентов-инвалидов 
..., URL: http://unecon.ru/centr-obucheniya-
invalidov/formy-obucheniya). Решить про-
блему недостаточной компетенции пре-
подавательского состава высшей школы 
можно с помощью включения материа-
лов по инклюзивному образованию в про-
граммы курсов повышения квалификации 
преподавателей вузов. Кадровое обеспече-
ние также требует обновления, переква-
лификации и повышения квалификации 
тьюторов, консультантов, ассистентов.

Специально адаптированные учеб-
ные программы и индивидуальные учеб-
ные планы являются важными условиями 
успешного получения образования лица-
ми с ограниченными возможностями здо-
ровья, они дают «возможность обучаться 

студентам с разными потребностями за 
счет увеличения сроков обучения и сни-
жения учебной нагрузки» (О поступлении 
инвалидов ..., URL: http://www.csu.ru/roles/
prospective-students/2014/inval.aspx).

Следует отметить, что в нашей стране 
есть высшие учебные заведения, которым 
удалось адаптироваться к новым требо-
ваниям. Так, Уральский государственный 
педагогический университет создал ус-
ловия для слабовидящих студентов (Сап-
рыкина, 2017). В Санкт-Петербургском 
государственном экономическом уни-
верситете для студентов, имеющих огра-
ничения в передвижении, было введено 
электронное обучение на основе дистан-
ционных образовательных технологий 
(Формы обучения студентов-инвалидов ...,  
URL: http://unecon.ru/centr-obucheniya-
invalidov/formy-obucheniya). В Челябин-
ском государственном университете  
(в главном корпусе), создана безбарь-
ерная архитектурная среда: для студен-

тов, которые имеют нарушения зрения, 
создана тифло-техническая учебная 
аудитория, для имеющих нарушения 
слуха – сурдологическая учебная ау-
дитория (Условия обу чения инвали-
дов ..., URL: http://ucheb.rsuh.ru/section.
html?id=10311). Московский городской 
психолого-педагогический университет 
на базе Республиканской государствен-
ной библиотеки подготовил для незря-
чих студентов 5 аудиоучебников (Условия 
обучения инвалидов ..., URL: http://ucheb.

rsuh.ru/section.html?id=10311). В Самар-
ском государственном аэрокосмическом 
университете за последние 14 лет «были 
внесены поправки в учебные программы 
и планы, предусмотрены возможности 
обучения по индивидуальному графи-
ку и дистанционно, продуман комплекс 
мер социально-психологической защиты 
(разные виды стипендий, материальная 
помощь, бесплатные путевки в санато-
рий-профилакторий и др.), организова-
но кураторство и наблюдение за ходом 
обучения со стороны деканатов» (Сапры-
кина, 2017). В Российском государствен-
ном гуманитарном университете исполь-
зуется инклюзивная система обучения  
в общих группах по индивидуальному 
учебному плану с применением дистан-
ционных образовательных технологий 
(Сапрыкина, 2017).

Одним из эффективных методов ре-
ализации инклюзивного обучения явля-
ется использование трансцисциплинар-
ного научного направления – Informing 
Science (далее – IS), разрабатывающего 
проблемы интеграции информацион-
ных наук и образовательного процесса 
в зависимости от специфики получате-
ля информации (клиента). Трансдисци-
плинарный подход IS дает возможность 
решать проблемы информирования сту-
дентов с ОПФР комплексно. В этой кон-
фигурации информационные ресурсы 
конкретных дисциплин не как рассма-
триваются подчиненные части (про-
сто информационный материал, ко-
торый формирующий целостность),  
а как составляющие, благодаря целост-
ности приобретают новые смыслы и 
значения (Cohen, 1997; Ash et al., 1996).  
В целом, мировой опыт свидетельствует, 
что обучающиеся с ОПФР в таком обра-
зовательном пространстве эффективно 
интегрируются в социум и могут достичь 
высоких образовательных результатов.

ИО является эффективным средст-
вом, которое обеспечивает солидарность 
между субъектами образования (Ainscow, 
1997). Создание посредством ИО образо-
вательной среды, мотивирующей студен-
тов с ОПФР на приобретение необходимо-
го опыта, стимулирует взаимопонимание 
и социальное взаимодействие, становится 
более индивидуализированным и выпол-
няет роль защитного пространства (Але-
хина и др., 2011; Назарова, 2011).

Инвалиды – выпускники школ, решившие получить высшее образование, 
не могут выбрать желаемое образовательное учреждение, так как оно 
чаще всего не адаптировано к его индивидуальным особенностям. На 
сегодняшний день меры по развитию безбарьерной инфраструктуры 
ограничиваются установкой пандусов, иногда специальных лифтов

Решить проблему недостаточной компетенции преподавательского 
состава высшей школы можно с помощью включения материалов по 
инклюзивному образованию в программы курсов повышения квалификации 
преподавателей вузов. Кадровое обеспечение также требует обновления, 
переквалификации и повышения квалификации тьюторов, консультантов, 
ассистентов
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По мнению исследователей, высшее 
образование обучающихся с ОПФР разви-
вается в двух направлениях. В первом сту-
дент с ОПФР занимает в вузе положение 
обычного обучающегося со всеми проис-
текающими положительными и отрица-
тельными сторонами. Плюсы подобно-
го положения в том, что в данном случае  
к таким студентам относятся точно так, как 
к остальным обучающимся, что означа-
ет действительное равноправие, проявле-
ние уважения к человеческому достоинст-
ву (Михальчи, URL: www.science-education.
ru/116-12445). Однако при подобной си-
туации многие студенты с ОПФР исклю-
чаются из образовательного процесса по 
причине неприспособленности образова-
тельного пространства вуза к их потреб-
ностям.

Во втором варианте студент с ОПФР за-
нимает в вузе положение не просто обу-
чающегося, но также инвалида. Это на-
ходит свое отражение в планировании 
учебной деятельности, методах препо-
давания, в величине его учебной нагруз-
ки, специфике штатного расписания вуза  
и, самое главное, в тех услугах и приспосо-
блениях образовательной среды вуза, ко-
торые дают возможность такому студенту 
осуществлять беспрепятственные переме-
щения по образовательной территории 
вуза, обладать доступом к спецтехнике  
и библиотечным ресурсам, получить на-
выки обучения и деятельности в соответ-
ствующей образовательной среде.

Таким образом, внедрение инклюзии  
в образовании представляется значитель-
но более сложным процессом, нежели 
простая интеграция образовательной сре-
ды. Студенты с ОПФР проходят обучение 
в обычных вузах, где все студенты обуча-
ются совместно, несмотря на различия, 
существующие между ними. При этом 
основное требование к ИО в вузе заключа-
ется в том, что собственно образователь-
ный процесс должен строиться с учетом 
сильных и слабых сторон и возможностей 
всех обучающихся (Silver, 1990).

Реализация принципов ИО в вузе ска-
жется позитивно не только на студентах 
с ОПФР, но и на здоровых обучающих-
ся. Последние будут бережнее относить-
ся к потенциалу, дарованному им приро-
дой. Повседневные контакты с лицами  
с ОПФР будут способствовать расшире-
нию социального опыта обычных студен-

тов, возможно, даже мировоззренческих 
границ. При правильно построенной пе-
дагогической ситуации этот опыт может 
стать основой настоящего личностного 
роста. Таким образом, наличие в обычной 
группе студента с ОПФР становится усло-
вием, способствующим личностному раз-
витию его сверстников.

Проведение эмпирического 
исследования

Для определения основных направле-
ний развития системы ИО в вузах Дагес-
тана и Чеченской Республики, в том числе 
в сфере оказания помощи образователь-
ному и профессиональному становлению 
молодых людей с ОПФР, нами было про-
ведено специальное исследование.

На его первом этапе проводился опрос 
преподавателей вуза для определения их 
лояльности к студентам с ОПФР, уровня 
развития доступности образовательной 
среды, спектра востребованных специ-
альностей, оптимальных, по мнению пре-
подавателей, форм обучения студентов  
с ОПФР, а также мер, с помощью которых 
вузы могут дать гарантии получения лица-
ми с ОПФР высшего профессионального 
образования. На втором этапе исследова-
ния осуществлялось анкетирование самих 
студентов с ОПФР с целью выявления про-
блем и образовательных нужд данной ка-
тегории студентов.

По результатам опроса преподава-
тельского коллектива вуза можно сделать 
выводы, что в своем большинстве (76%) 
преподаватели относятся к перспективе 
обучения в вузе студентов с ОПФР поло-
жительно. Они полагают, что в вузе может 
получать образование любой, кто спосо-
бен к самостоятельным занятиям. Более 
половины опрошенных связали данное 
направление образовательной политики 
с принципами реализации личностных 
прав и свобод, социальной справедливо-

сти и гуманизации общественных отно-
шений. Указанные принципы нацелены 
на обеспечение необходимых условий 
для фактической материальной незави-
симости людей с ограниченными воз-
можностями.

В целом, отношение педагогов к вне-
дрению ИО можно разделить на две 
группы факторов: внешние и внутрен-
ние. К внешним факторам относятся 
материальное обеспечение вуза, нали-
чие специальных программ и дидакти-
ческого материала, вовлеченность педа-
гогов в инклюзивный процесс, наличие 
у них опыта работы с обучающимися 
данной категории. К внутренним факто-
рам относятся уровень самоактуализа-
ции педагога, гибкость в общении, спо-
собность к самораскрытию и отсутствие 
социальных стереотипов, уровень эм-
патии, а также особенности отношения  
к обучающимся.

По мнению преподавательского кол-
лектива вуза, существуют определенные 
группы факторов, которые препятству-
ют вовлечению молодых людей с ОПФР 
в процесс получения высшего обра-
зования.

Во-первых, это невысокая доступность 
образовательного пространства вузов. 
Конкретное обсуждение данной пробле-
мы показало, что более половины препо-
давателей полагают, что на их факульте-
тах отсутствуют соответствующие условия 
для обучения студентов с ОПФР (лишь 30% 

опрошенных говорят о возможности обу-
чения студентов с ОПФР). По их мнению, 
решение данной проблемы потребует осу-
ществления значительного объема работ 
в таких направлениях, как переоборудова-
ние зданий под нужды студентов с ОПФР 
(30%), обеспечение материально-техниче-
ских условий образовательного процесса 
(14%).

Во-вторых, необходимость осущест-
вления широкой медико-социальной  
и психолого-педагогической поддержки 

Внедрение инклюзии в образовании представляется значительно более 
сложным процессом, нежели простая интеграция образовательной среды. 
Студенты с ОПФР проходят обучение в обычных вузах, где все студенты 
обучаются совместно, несмотря на различия, существующие между 
ними. При этом основное требование к ИО в вузе заключается в том, что 
собственно образовательный процесс должен строиться с учетом сильных  
и слабых сторон и возможностей всех обучающихся
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данной категории обучающихся. К фак-
торам данной группы опрошенные отнес-
ли такие, как необходимость в привлече-
нии специальных работников, в том числе 
тьюторов (17%), организацию специаль-
ных медицинских кабинетов (13%), ор-
ганизационно-методическое и техноло-
гическое обеспечение образовательного 
процесса (33%).

В-третьих, недостаточный уровень 
подготовки к обучению в вузе абитури-
ентов с ОПФР и наличие определенных 
когнитивных барьеров. Респонденты ут-
верждали, что современные общеобразо-
вательные школы недостаточно подготав-
ливают студентов с ОПФР к поступлению 
в вузы (39%). При этом часть преподава-
телей отметила отсутствие готовности  
у родителей студентов с ОПФР оказы-
вать помощь своим детям при подготовке  
к поступлению в вуз и в дальнейшем про-
фессиональном самоопределении (20%), 
а также неадекватные притязания самих 
абитуриентов с ОПФР на получение выс-
шего образования.

В-четвертых, существование соци-
ально-психологических барьеров. По 
мнению преподавателей, значитель-
ная часть студентов с ОПФР психологи-
чески не готова на равных обучаться с 
остальными студентами (43%). Отмече-

ны низкие показатели будущего трудо-
устройства выпускников с ОПФР (45%), 
которые, по нашему мнению, связаны 
с существующими в обществе стерео-
типами о невозможности получить ра-
боту таким студентам после окончания 
вуза. Когда социально-психологические 
барьеры воспринимаются как основ-
ное препятствие обучения молодежи 
с ОПФР в вузе, необходимо оказание 
адресной поддержки обучающимся на 
системном уровне. При этом следует от-
метить, что большинство абитуриентов  
с ОПФР, планирующих поступление  
в вузы, обладают опытом интегрирован-
ного образования, который снижает их 
страхи и опасения по поводу будущий 
коммуникаций в студенческом коллек-

тиве, прибавляет им уверенности в до-
ступности для них учебного материала.

Результаты

В результате проведенного анкетиро-
вания студентов с ОПФР выделены следу-
ющие проблемы, с которыми они сталки-
ваются в процессе обучения:

 – отсутствие закона об инклюзивном 
образовании в вузах не позволяет  
в полной мере реализовать права лиц 
с ОПФР на получение качественного 
высшего образования с учетом их воз-
можностей и потребностей;

 – недостаточное методическое и техни-
ческое обеспечение учебного процес-
са студентов с ОПФР;

 – недостаточный уровень подготовки ву-
зов к работе со студентами с ОПФР;

 – отсутствие сформированной единой 
базы данных студентов с ОПФР, кото-
рые обучаются в вузе, а также учебного 
материала в адаптированном виде;

 – отсутствие специального оборудо-
вания и озвученного программного 
обеспечения.
Путями решения указанных проблем 

студенты с ОПФР назвали:
 – разработку научно-методического 

обеспечения инклюзивного обучения 
в условиях университета;

 – создание технической базы, включаю-
щей специальное оборудование и про-
граммное обеспечение (интерактивные 
доски, сканирующие машины и т.д.);

 – проведение мониторинга количества 
студентов с ОПФР и создание единой 
базы статистических данных об этой 
категории студентов и их нозологий;

 – проведение семинаров по особенно-
стям инклюзивного обучения студен-
тов с ОПФР для преподавателей вуза;

 – создание безбарьерной среды в вузе;
 – проведение занятий по ориентации та-
ких студентов в университетской среде;

 – адаптацию учебного материала к по-
требностям и возможностям указан-
ной категории студентов.

Заключение

Под инклюзией в широком смысле, 
понимается система, которая включает 
в себя ряд взаимосвязанных процессов, 
позволяет каждому индивиду принимать 
полноправное участие в жизни общест-
ва с учетом собственных желаний, по-
требностей и особенностей. Признавая 
инклюзию, общество признает все мно-
гообразие мира и людей с любыми осо-
бенностями (не только с ОПФР). Ин-
клюзивный подход к студенту с ОПФР 
заключается в осознании его ограни-
ченных возможностей, принятии его та-
ким, какой он есть, чувствительности  
к его проблемам, уважению как к лично-
сти и симпатии.

Внедрение инклюзивного образова-
ния в систему высшего образования яв-
ляется важным фактором развития обще-
ства, предполагает доступность обучения 
молодежи с ОПФР в высших учебных за-
ведениях, а также создание условий при-
способления образовательного процесса 
к особым потребностям данной катего-
рии обучающихся. Для того, чтобы ин-
клюзивные идеи могли стать полной 
реальностью недостаточно только нор-
мативных или законодательных реформ, 
необходимо правильное понимание со 
стороны общества и педагогов .

Инклюзивное обучение предусматри-
вает создание соответствующего образова-
тельного простора, обеспечение научного, 
психолого-педагогического сопровожде-
ния, создание учебных программ, адапти-
рованных к возможностям и потребностям 
студентов с ОПФР, в том числе с использо-
ванием достижений трансцисциплинарно-
го научного направления Informing Science. 
Основным направлением профессиональ-
ной подготовки специалистов является по-
лучение ими знаний о возможностях обес-
печения равных возможностей в процессе 
личностно-ориентированного обучения.

Вместе с тем, инклюзивное обуче-
ние в полной мере не является альтер-
нативой специального образования, 
однако оно значительно расширяет 
его возможности. Учебные заведения  

Большинство абитуриентов с ОПФР, планирующих поступление в вузы, 
обладают опытом интегрированного образования, который снижает их 
страхи и опасения по поводу будущий коммуникаций в студенческом 
коллективе, прибавляет им уверенности в доступности для них учебного 
материала
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с инклюзивным обучением должны ра-
ботать в тесной связи со специальными 
образовательными учебными заведени-
ями, используя наработанные методи-
ки работы с лицами соответствующей  
нозологии, привлекать к консультиро-
ванию специалистов с многолетним 
опытом работы с такой категорией  
людей.

Проведенная нами работа по изуче-
нию проблем инклюзивного обуче-
ния студентов с ОПФР свидетельствует  
о необходимости дополнения имею-
щихся и разработки новых внутриву-
зовских документов, касающихся прак-
тических мер по обеспечению доступа 
студентов с ОПФР к необходимым ди-
дактическим материалам и созданию 
доступной для таких студентов сре-
ды. Разрабатывая учебно-методическое 

обеспечение инклюзивного обучения, 
следует использовать опыт стран, ко-
торые достигли успеха в этой сфере,  
и адаптировать его к реалиям Дагестана 
и Чеченской республики. Необходимо 

сформировать в обществе толерантное 
отношение к людям с ОПФР, в том чи-
сле и с помощью средств массовой ин-
формации.

Решению проблем инклюзивного об-
учения студентов с ОПФР в условиях вуза, 

на наш взгляд будет, способствовать со-
здание Центра инклюзивного обучения 
и практическая реализацию соответст-
вующих мероприятий. Создание в струк-
туре вузов инклюзивной ориентации по-

дразделения для работы с абитуриентами 
и студентами с ОПФР является важным 
и необходимым условием оптимальной 
организации социально-педагогической 
работы и эффективного внедрения ин-
клюзивного обучения.

Решению проблем инклюзивного обучения студентов с ОПФР в условиях 
вуза, на наш взгляд будет способствовать создание Центра инклюзивного 
обучения и практическую реализацию соответствующих мероприятий. 
Создание в структуре вузов инклюзивной ориентации подразделения 
для работы с абитуриентами и студентами с ОПФР является важным 
и необходимым условием оптимальной организации социально-
педагогической работы и эффективного внедрения инклюзивного обучения
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