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Современный этап развития общества сопровождается изменениями в 

системе ценностей и потребностей общественного развития. Мы можем 

констатировать, что в современной России меняются принципы построения 

социокультурной политики в отношении лиц с ОВЗ и инвалидностью, 

провозглашается непреходящая ценность любой человеческой личности. 

http://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/values-based+approach
http://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/values-based+approach
http://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/inclusive+education
http://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/perception
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Идеи ценностного отношения к лицам с ОВЗ заложены в «Конвенции о 

правах ребёнка» (1989г.), «Конвенции о правах инвалидов» (2006г.). 

Одним из направлений реализации гуманистических идей является 

практика реализации инклюзивного образования в Российских 

образовательных организациях Его цель – обеспечение равного доступа к 

образованию всех лиц с учетом разнообразия образовательных потребностей 

и индивидуально-психологических возможностей. 

Процесс внедрения инклюзивного образования на разных ступенях 

получения образования сталкивается с рядом проблем. Одна из них – 

отсутствие ценностного отношения субъектов системы образования к лицам 

с ОВЗ и инвалидностью, к возможности реализации их прав на образование. 

Нам удалось найти небольшое количество исследований, посвященных 

изучению субъектов образования, их социально – личностной готовности к 

принятию идей инклюзии на этапе получения высшего образования. 

Отношение студентов высшей школы, по данным исследований, не является 

оптимальным, оно остается позитивным лишь на уровне когнитивных и 

эмоциональных компонентов, а вот поведенческий (действенный) компонент 

окрашен индифферентно  12[1; 3]. По данным Дмитриевой Е. Е. важнейшей 

ступенью подготовки системы образования к реализации инклюзивного 

образования на всех уровнях образования является этап психологических и 

ценностных изменений субъектов образовательного пространства3 [2; с 49]. 

Опираясь на немногочисленные данные исследований, отражающих 

понимание и отношение студентов высшей школы к инклюзии, полагаем, что 

создание действенной системы инклюзивного образования  в высшей школе 

                                                           
1Алехина С.В. Проблема формирования инклюзивной компетентности студентов в информационно-

образовательной среде вуза/ Инклюзивное образование: сб.материалов III Международной научно-

практической конференции. – М.: МГППУ, 2015. – 528с.  
2 Зиневич О. В., Дегтярева В. В., Дегтярева Т. Н. Инклюзивное образование в российской высшей 

школе: современные вызовы // Власть. 2016. № 5. С. 61-66. 
 
3 Дмитриева Е.Е. Социально-личностная готовность субъектов образовательного процесса высшего 

учебного заведения к инклюзивному образованию/ сб. статей. – Н. Новгород.: Мининский университет, 

2017, С. 45-50 
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невозможно без анализа и учета ценностных установок обучающихся на 

принятие гуманистических принципов образования. 

Цель предпринятого нами социально-психологического опроса – 

изучить ценностное отношение студентов высшей школы к лицам с ОВЗ, 

практике реализации инклюзивного образования. Мы провели опрос 

студентов (200 чел.) педагогического и студентов (200 чел.) экономического 

вузов высшего профессионального образования г. Нижнего Новгорода. 

Вопросы анкеты позволили изучить уровень информированности студентов 

по проблеме и их нравственную позицию по отношению к себе, к 

деятельности, к другим субъектам образовательного пространства, в 

частности, к лицам с ОВЗ  и инвалидностью. 

Представим результаты анализа информационно – правовой 

информированности студентов. 83% студентов педагогического 

университета и только 35% студентов экономического вузов смогли 

охарактеризовать категории лиц с ОВЗ и инвалидностью. Сущность 

инклюзивного образования правильно охарактеризовали 73%  студентов 

педагогического университета и 27% студентов экономического вузов. У 

респондентов обоих вузов (соответственно 40% и 77%) вызвал затруднение 

вопрос о нормативной обязательности инклюзивного образования по закону 

«Об образовании в РФ»4 [4]. 

Данные о поддержке инклюзивного образования студентами на этапе 

получения высшего образования представлены на рис. 1 и 2. 

                                                           
4 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» Текст с изменениями и 

дополнениями на 2015 год. – М.: Эксмо, 2015. – 208с.  
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Количественные данные об отношении студентов педагогического 

вуза (Рис. 1) и экономического вуза (Рис.2) к инклюзии.  

Респонденты обоих вузов поддерживают реализацию инклюзии в 

высшей школе (соответственно 60% и 37%). В 40% случаев студенты 

педагогического вуза в 63% случаев студенты  экономического вуза не 

поддерживают практику инклюзии. 

В качестве препятствия к реализации инклюзивного образования (Рис. 

3) 10% респондентов педагогического университета называют неготовность 

инфраструктурных характеристик среды; 23% - неготовность педагогов к 

работе с лицами с ОВЗ; 32% - недостаточную подготовленность и 

мобильность студентов; 35% респондентов в  качестве препятствия для 

успешного продвижения практики инклюзии выделяют непонимание 

субъектами образовательного пространства индивидуальных особенностей 

лиц с ОВЗ, негативные установки людей в отношении их особенностей и 

возможностей. 

Студенты экономического вуза (Рис. 4) в качестве базовой причины 

называют слабую подготовку, недостаточную мобильность лиц с ОВЗ (63% 

студентов), 10% - индивидуальные особенности этих людей (закрытость) и 

27% студентов отмечают негативное восприятие лиц с ОВЗ субъектами 

поликультурного пространства. 
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Причины, затрудняющие реализацию инклюзии на этапе получения 

высшего образования, по мнению студентов педагогического вуза (Рис. 3) 

и экономического вуза (Рис.4). 

Оценки сущностных характеристик инклюзивного образования 

опрашиваемых респондентов двух вузов представлены на рис. 5 и 6.  

 

Оценки сущностных характеристик инклюзии студентами 

педагогического вуза (Рис. 5) и студентами экономического вуза (Рис. 6).  

Большинство респондентов обоих вузов считают, что инклюзивное 

образование – это инновация образовательной политики государства 

(соответственно 40% и 47%). 17% студентов педагогического вуза и 22% 

студентов экономического вуза полагают, что практика реализации 

инклюзии отражает мировую тенденцию признания прав лиц с ОВЗ и 
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инвалидностью и реализует международные документы.  Некоторые 

студенты считают, что инклюзию – привнесение в практику образования 

зарубежного опыта без достаточной его оценки (соответственно 10% и 18% 

студентов обоих вузов). 33% студентов педагогического вуза и 13% 

студентов экономического вуза связывают реализацию инклюзии с 

гуманизацией общественного развития, с изменением общественных 

ценностей.  

Проведенное исследование позволило сделать выводы: 

 Респонденты обнаружили низкий уровень ценностно-смыслового 

понимания проблемы инклюзивного образования. Только 23% (средние 

данные) студентов связывают инклюзию с гуманизацией общественного 

развития, только 31% студентов (средние данные) в качестве препятствия 

реализации инклюзии рассматривают отсутствие лояльности, толерантности 

в отношении лиц с ОВЗ и инвалидностью. 

 Студенты педагогического вуза обнаружили более адекватное 

понимание проблемы инклюзии, ее ценностно-смысловой направленности. 

Результаты проведенного исследования актуализируют необходимость 

социогуманитарной подготовки студентов, формирования у них позитивных 

установок на ценностно-смысловые общественные изменения, в которые 

включены все субъекты поликультурного пространства.  

Использованные источники: 

1. Алехина С.В. Проблема формирования инклюзивной 

компетентности студентов в информационно-образовательной среде вуза/ 

Инклюзивное образование: сб. материалов III Международной научно-

практической конференции. – М.: МГППУ, 2015. – 528с.  

2. Дмитриева Е.Е. Социально-личностная готовность субъектов 

образовательного процесса высшего учебного заведения к инклюзивному 

образованию/ сб. статей. – Н. Новгород.: Мининский университет, 2017, С. 

45-50 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                

3. Зиневич О. В., Дегтярева В. В., Дегтярева Т. Н. Инклюзивное 

образование в российской высшей школе: современные вызовы // Власть. 

2016. № 5. С. 61-66. 

4. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

Текст с изменениями и дополнениями на 2015 год. – М.: Эксмо, 2015. – 208с.  

 

 

 


