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Аннотация. Статья посвящена исследованию инклюзии в вузах г. Томска, 
проведенному в марте-ноябре 2020 г. Авторы исследовали состояние инклюзив-
ного образования в томских вузах. Акцент был сделан на субъективной оценке со-
стояния инклюзивной среды участниками образовательного процесса: студента-
ми-инвалидами и представителями томских вузов. Были выявлены объективные 
проблемы, с которыми сталкиваются студенты с инвалидностью при поступле-
нии в университет и в процессе обучения. В свою очередь представители вузов по-
делились информацией о том, насколько успешно создаётся инклюзивная среда 
в их учебных заведениях. Рассмотрены нормативно-правовые акты и релевант-
ная литература, позволяющие изучить процесс внедрения инклюзивных идей в 
образовательную среду. Особое внимание уделяется концептуализации понятий 
«социальная эксклюзия», «сегрегация», «интеграция» и «инклюзия». Сделаны 
выводы о состоянии  и перспективах развития инклюзивного образования в том-
ских вузах. В целом респонденты позитивно оценили созданную инклюзивную 
среду в вузах Томска, хотя изначально предполагалось, что оценка будет нега-
тивной. Рассмотрен вероятный способ дальнейшего развития инклюзивного об-
разования в России, предполагающий внедрение системы безбарьерной среды в 
высших учебных заведениях.
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Abstract. The paper is devoted to the study of inclusion in universities 
in Tomsk, conducted in March-November 2020. The study is focused on 
the subjective assessment of the state of the inclusive environment made 
by the participants of the educational process: students with disabilities 
and representatives of Tomsk universities. The publication identifies the 
problems faced by students with disabilities when entering the university 
and in the learning process. Representatives of universities shared 
information on how successfully an inclusive environment is created in their 
educational institutions. The paper also considers regulatory legal acts and 
relevant literature, contributing to the study of the process of introducing 
inclusive ideas into the educational environment. Particular attention is 
paid to conceptualizing the concepts of “social exclusion”, “segregation”, 
“integration” and “inclusion”. Conclusions are made about the state and 
prospects of development of inclusive education in Tomsk universities. In 
general, the respondents assessed positively the created inclusive environment 
in the universities of Tomsk, although it was initially assumed that the 
assessment would be negative. The probable way of further development of 
inclusive higher education in Russia is considered.
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В современном обществе идеи ин-
клюзивного образования всё больше 
проникают в повседневную жизнь 
общества. Эта тенденция позитив-
но оценивается многими учёными, 
которые подчеркивают происходя-
щую гуманизацию общественно-
го сознания. В связи с этим многие 
учебные заведения начали позицио-
нировать себя как инклюзивные, то 

есть доступные для лиц с инвалид-
ностью. Раздел, посвящённый ин-
клюзии, был включён в требования 
для прохождения аккредитации, 
что  подтолкнуло высшие учебные 
заведения хотя бы немного продви-
нуться в формировании инклюзив-
ной среды. В Конвенции о правах 
инвалидов от 13.12.2006 г. заявляет-
ся о равенстве в правах всех людей, 
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в том числе и инвалидов, недопу-
стимости дискриминации, заявля-
ется о равенстве прав инвалидов и 
неинвалидов во всех сферах жизни, 
также документ требует для инва-
лидов равного доступа к объектам и 
услугам, предлагаемым населению, 
декларируется их право на самосто-
ятельный образ жизни [1]. В ком-
ментарии № 4 к 24 статье Конвен-
ции о правах инвалидов было дано 
разграничение понятий социальной 
эксклюзии, сегрегации, интеграции 
и инклюзии. Так, эксклюзия воз-
никает, когда инвалиды напрямую 
или косвенно исключаются из обще-
ства. Сегрегация возникает, когда 
инвалидов изолируют от общества и 
работают с ними отдельно. Интегра-
ция – это процесс, в котором людей с 
особенностями помещают в неадап-
тированную и уже существующую 
среду, в случае если эти люди соот-
ветствуют стандартизированным 
требованиями такой среды. Инклю-
зия же включает процесс системно-
го реформирования такой среды, 
превращая ее в доступную для всех 
участников процесса [2].

Помимо этого, права инвалидов 
в России гарантируются Федераль-
ным законом «О социальной защи-
те инвалидов в Российской Феде-
рации» 181-ФЗ от 24.11.1995 (ред. 
от 29.07.2018) [3]. В нём прописы-
вается недопустимость дискрими-
нации по признаку инвалидности, 
инвалидам гарантируется беспре-
пятственный доступ к информации 
и образованию. 

В Приказе Минобрнауки РФ от 
09.11.2015 г. № 1309 «Об утвержде-
нии Порядка обеспечения условий 
доступности для инвалидов объек-
тов и предоставляемых услуг в сфе-
ре образования, а также оказания 
им при этом необходимой помощи» 
[4] закреплен перечень условий до-
ступности объектов и услуг для 
инвалидов. Вводится понятие «па-
спорт доступности» и требования к 
нему. Регламентируется оценка со-
ответствия уровня обеспечения до-
ступности для инвалидов объектов. 

Утверждаются показатели доступ-
ности для инвалидов объектов и 
предоставляемых услуг в сфере об-
разования и также устанавливается 
необходимость разработки дорож-
ных карт.

По данным Федеральной служ-
бы государственной статистики, ко-
личество инвалидов в РФ на 2020 г. 
- 12 миллионов человек [5]. Однако 
до сих пор наблюдается сравнитель-
но небольшое количество студентов 
с инвалидностью. При этом следует 
учитывать, что получение образо-
вания является одним из залогов 
нормальной адаптации инвалидов. 
Согласно второй статье Федераль-
ного закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ 
(ред. от 29.07.2017) «Об образовании 
в Российской Федерации», образова-
ние – это единый целенаправленный 
процесс воспитания и обучения, яв-
ляющийся общественно значимым 
благом и осуществляемый в инте-
ресах человека, семьи, общества и 
государства, а также совокупность 
приобретаемых знаний, умений, 
навыков, ценностных установок, 
опыта деятельности и компетенций 
определенных объема и сложности в 
целях интеллектуального, духовно-
нравственного, творческого, физи-
ческого и (или) профессионального 
развития человека, удовлетворения 
его образовательных потребностей и 
интересов [6]. Получая образование, 
инвалид может реализовать свои 
основные потребности и получить 
необходимый уровень знаний, кото-
рый в будущем позволит ему найти 
работу. Согласно этому же закону, 
образование является неотъемле-
мым правом каждого человека не-
зависимо от состояния здоровья или 
иных факторов.

На основании существующих 
нормативных актов можно дать 
определение сформированности ус-
ловий для инклюзивного образова-
ния студентов-инвалидов. Условия 
являются сформированными тог-
да, когда инвалид с любой нозоло-
гией и степенью инвалидности мо-
жет комфортно получить высшее 
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образование, не сталкиваясь при 
этом с разного рода барьерами и 
дискриминацией.

В современной литературе мно-
гие авторы обращают своё внимание 
на тему инклюзивного высшего об-
разования. Признавая, что препо-
давательский состав зачастую явля-
ется серьёзным препятствием при 
формировании инклюзивной куль-
туры, Colón изучила, как преподава-
тели в университете воспринимают 
интеграцию студентов с инвалидно-
стью. Согласно результатам иссле-
дования, преподаватели оказались 
недостаточно подготовленными для 
работы со студентами-инвалидами. 
Также выявилось различие в оценке 
своей готовности у преподавателей 
с разных факультетов. Некоторые 
факультеты оказались более под-
готовлены, а преподаватели с более 
подготовленных факультетов были 
больше заинтересованы в проведе-
нии дополнительных тренингов, 
которые помогли бы лучше взаимо-
действовать со студентами-инвали-
дами. Исследователь предполагает, 
что это связано с тем, что на некото-
рых факультетах обучается больше 
студентов-инвалидов. Поэтому пре-
подаватели, которые чаще сталки-
ваются со студентами-инвалидами, 
охотнее ищут информацию о том, 
как с ними работать [7].

Анализируя инклюзивные про-
цессы, происходящие в высшем об-
разовании, Collins выделила 4 клю-
чевые проблемы:

Избыток ресурсов создаёт зави-
симость. С этим согласны препода-
вательский состав и сами студенты 
с инвалидностью. Преподаватели 
ставят вопрос о продолжении жизни 
студентов за пределами вузовских 
стен, где меньше развиты элементы 
доступной среды. Некоторые студен-
ты утверждают, что они сознательно 
отказывались от некоторых, по их 
мнению, чрезмерных возможностей, 
предлагаемых университетом.

Необходимость  дополнитель-
ного обучения для работников уни-
верситета. Студенты-инвалиды 

зачастую сталкиваются с непони-
манием со стороны преподавателей. 
Преподаватели же не всегда пони-
мают, какая именно помощь нужна 
тому или иному инвалиду, стараясь 
при этом обучать всех студентов и не  
уделяя особого внимания студентам 
с инвалидностью.

Низкая представленность сту-
дентов с явно выраженной инвалид-
ностью. Многие инвалиды с неявной 
формой инвалидности предпочита-
ют скрывать свою инвалидность. 
Они делают это из-за наличия соци-
альных барьеров, мешающих им ин-
тегрироваться. При этом здоровые 
студенты готовы принимать инва-
лидов, но зачастую не знают, как с 
ними правильно общаться.

Перемещение инклюзии за рам-
ки образования в дальнейшую за-
нятость. Эта проблема состоит в том, 
что за пределами университета не 
так развита инклюзия. И это создаёт 
барьеры для выпускника с инвалид-
ностью при поиске работы [8].

А. Moriña в своей статье изучает 
барьеры, с которыми сталкиваются 
студенты-инвалиды. Здесь выделя-
ется недостаток, связанный с недо-
оценкой потенциала идей инклюзии 
в университете. Это проявляется в 
слабой подготовке преподаватель-
ского состава, в недоступности ин-
формации и пространства. Также 
студенты отмечают, что бывает тя-
жело получить помощь со стороны 
университета. Они говорят, что пре-
доставляемая им помощь препод-
носится как продукт доброй воли 
администрации университета, хотя 
это обязанность университетских 
служб, предусмотренная внутрен-
ними нормативными актами [9]. 

Е.В. Воеводина в своей статье 
отмечает, что система образова-
ния в России часто не может обе-
спечить инклюзию на начальных 
этапах образования. В то же время 
инклюзивная культура начинает 
формироваться именно тогда, ког-
да изначально здоровые дети начи-
нают обучаться совместно с детьми 
с ограниченными возможностями 
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здоровья. Также в статье рассматри-
вается тьюторинг как эффективная 
форма поддержки для студентов с 
инвалидностью, когда они скрыва-
ют свою инвалидность [10].

Е.Ю. Медведева в своей статье 
описывает результаты проведён-
ного мониторинга инклюзивного 
высшего образования в России. По 
ее словам, наименьший процент 
обучающихся составляют инвали-
ды-колясочники и лица с психиче-
скими заболеваниями, а самый вы-
сокий процент составляют студенты 
с неуказанным диагнозом и сомати-
ческими заболеваниями. При том 
что общая численность студентов-
инвалидов в вузах достаточно высо-
кая, наблюдается низкий удельный 
вес студентов с инвалидностью, об-
учающихся по адаптированным об-
разовательным программам. Также 
оказалось, что большая часть вы-
пускников-инвалидов остаются без-
работными и не могут применить 
полученные профессиональные ком-
петенции [11].

Ю.В. Мельник, рассматривая 
тему инклюзивного образования, го-
ворит о праве каждого на образова-
ние, хотя и признаёт, что существу-
ет большое количество барьеров, 
мешающих получению инвалида-
ми образования [12]. Э.К. Наберуш-
кина в свою очередь в своей статье 
выделяет три вида инклюзии: ин-
фраструктурную, образовательную 
и социальную [13]. В другой работе 
она рассуждает на тему влияния ба-
рьеров в городской среде на ощуще-
ние своей инвалидности человеком 
и реакцию общества [14]. 

При поддержке Автономной не-
коммерческой организации «Инте-
гро», реализующей Президентский 
грант, авторами настоящей статьи 
было проведено исследование основ-
ных аспектов инклюзии в вузах г. 
Томска.

Цель данной работы - выявить 
субъективную оценку состояния 
инклюзивной среды высшей шко-
лы города Томска у разных участ-
ников образовательного процесса 

(студенты-инвалиды, представители 
вузов).

Гипотеза: субъективная оценка 
состояния инклюзивной среды у ре-
спондентов будет негативной. 

Методы исследования: полу-
структурированное интервью (сту-
денты с инвалидностью и предста-
вители вузов). Было проведено 6 
интервью со студентами с инвалид-
ностью, а также 6 интервью с пред-
ставителями вузов (ТУСУР, ТГУ, 
ТПУ, СибГМУ, ТГПУ, ТГАСУ).

В ходе поиска респондентов воз-
никли сложности, вызванные про-
тивоэпидемическими мерами из-за 
новой коронавирусной инфекции. 
Это привело к ограниченному до-
ступу к общению со студентами всех 
перечисленных вузов Томска. Одна-
ко результаты этого исследования 
можно распространить на состояние 
инклюзивной среды во всём городе 
по следующим причинам. В Томске 
существует единое образовательное 
пространство, состоящее из государ-
ственных вузов, поэтому ситуация 
с развитием инклюзивной среды в 
одном из университетов не может 
кардинально отличаться от других. 
Мы опираемся на данные, получен-
ные не только от студентов, но и от 
представителей всех вышеназван-
ных вузов.

Также у нас есть данные, полу-
ченные от наших коллег, которые 
занимались исследованием основ-
ных элементов инклюзии в тех же 
самых томских вузах: нормативного 
обеспечения, сайтов, работы приём-
ной комиссии, работы сотрудников 
вузов, ответственных за инклюзию, 
безбарьерной архитектурной среды 
в томских вузах. Главным выводом 
исследования, проведённого наши-
ми коллегами, является тот факт, 
что решение проблем инклюзивно-
го образования в томских вузах не 
является первоочередной задачей, а 
рекомендации Минобрнауки, каса-
ющиеся обучения инвалидов, не вы-
полняются [15].  

В итоге были получены следую-
щие результаты. Мы провели шесть 
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интервью со студентами-инвалида-
ми. В основном это студенты ТГПУ и 
один студент из ТУСУРа.

Присутствуют три нозологии: 
Респондент А (ТГПУ), Респон-

дент Б (ТГПУ), Респондент В (ТУ-
СУР) – слабовидящие.

Респондент Г (ТГПУ) и Респон-
дент Д (ТГПУ) – опорно-двигатель-
ный аппарат.

Респондент Е (ТГПУ) 
– иммунодефицит.

Целью проведённых интер-
вью было выявление актуальных 
проблем студентов с инвалидно-
стью, а также ознакомление с лич-
ной историей получения высшего 
образования. 

На вопрос: «Что способствовало 
Вашему поступлению в универси-
тет?», респонденты ответили, что 
это было их желание получить выс-
шее образование. Респондент Б и Ре-
спондент А (слабовидящие) также 
отметили, что им просто было ин-
тересно получить высшее образова-
ние, потому что они уже обладали 
средним специальным образовани-
ем (массажист). Ни один из респон-
дентов не столкнулся с какими-то 
проблемами в приёмной комиссии, 
они отметили доброжелательное от-
ношение. Также никаких проблем 
не возникло при использовании 
льготы, которая полагается для лиц 
с инвалидностью.

На вопрос: «С какими ограниче-
ниями пришлось столкнуться при 
поступлении в университет или, на-
оборот, что помогало?», респонденты 
ответили следующее. Респондент А 
сказал, что тяжело было готовить-
ся к вступительным испытаниям, 
так как мало было адаптированной 
литературы для слабовидящих. Ему 
приходилось просить друзей читать 
ему учебники и другие материалы, 
и он на слух воспринимал и запо-
минал информацию. Респондент Д 
столкнулась с проблемой попасть в 
приёмную комиссию ТГПУ, так как 
на лестнице не было перил, то есть 
ей необходима была посторонняя 
помощь. Респондент Б отметил, что 

ему помогли подготовительные кур-
сы для инвалидов, которые прово-
дил ТГПУ. Он также считает, что эту 
практику необходимо распростра-
нить на все университеты. Ещё Ре-
спондент Б поделился своим видени-
ем общей ситуации с инклюзивным 
образованием. В 2000 г. он учился 
в ТГУ на юридическом факультете, 
но когда упало зрение, вынужден 
был отчислиться, так как для него 
не существовало тогда условий. Сей-
час же время изменилось, и для ин-
валидов появляется всё больше воз-
можностей для получения высшего 
образования.

Перед проведением исследова-
ния мы сформулировали гипотезу 
о том, что инвалиды не идут полу-
чать высшее образование, потому 
что считают, что в вузах для них не 
существует специальных условий. 
Эта точка зрения, предположитель-
но, формируется под влиянием ро-
дителей, учителей и других людей 
из окружения инвалида. Учителя и 
родители могут практически с само-
го рождения настраивать инвалида 
на то, что высшее образование для 
него недоступно. Такое положение 
дел может приводить к инфанти-
лизму, к мнению, что инвалиду все 
вокруг должны, что мешает ему пол-
ностью раскрыться как личности. 
Задав этот вопрос нашим респон-
дентам, мы обнаружили, что никто 
из их окружения не отговаривал их 
от получения высшего образования. 
Родители, наоборот, всячески под-
держивали стремление своих детей 
получать высшее образование и ока-
зывали посильную помощь (это от-
метили Респондент Е и Респондент 
В). Некоторые инвалиды начинали 
получать высшее образование уже 
в зрелом возрасте, и, следовательно, 
на них уже в меньшей степени мог-
ло повлиять их окружение, чем на 
подростков.

Когда речь заходит о людях с 
ограниченными возможностями 
здоровья, у других людей сразу по-
являются в голове образы челове-
ка на коляске, слепого инвалида, 
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передвигающегося с помощью специ-
альной трости и т.д. Это явные при-
знаки инвалидности, которые легко 
видны невооружённым глазом. Воз-
никает вопрос о том, как выстраива-
ются у преподавателей отношения 
со студентами, не обладающими яс-
ными внешними признаками инва-
лидности. Студенты-инвалиды, с ко-
торыми мы побеседовали, отмечают, 
что у них периодически возникают 
проблемы во взаимоотношениях с 
преподавателями, особенно если ин-
валидность визуально не определя-
ется. Присутствует недопонимание, 
иногда даже агрессия. Например, 
студенту с инвалидностью необходи-
мо пропустить занятие, потому что 
этого требует состояние его здоровья 
(Респондент Е). А преподаватель мо-
жет не пойти навстречу и поставить 
«прогул». Другой случай связан со 
слабовидящим студентом, который 
не носит очки (Респондент Б). Ему 
порой сложно увидеть информацию 
с доски, и он просит преподавате-
ля повторить, однако периодически 
сталкивается с тем, что преподава-
тель не желает ничего повторять, 
так как не видит формального при-
знака в виде очков. Разумеется, не 
все преподаватели таким образом 
относятся к людям с инвалидно-
стью. Однако в процессе интервью 
неоднократно студенты из разных 
вузов акцентировали внимание на 
этой проблеме. Из-за этого усугу-
бляются взаимоотношения, появ-
ляется негативный эмоциональный 
фон. Респондент Б ещё отметил, что 
желательно доплачивать преподава-
телям, если в группе находится ин-
валид, чтобы у преподавателя была 
дополнительная мотивация подроб-
нее объяснять и повторять опреде-
ленный материал для инвалида.

При проведении интервью мы 
вновь столкнулись с давно обсужда-
емой темой социальной эксклюзии и 
инклюзии в обществе. Респондент Б 
утверждал, что инвалиду лучше бу-
дет в среде таких же, как и он сам, 
потому что людям привычнее об-
щаться с подобными себе. Общение 

со здоровыми людьми в таком слу-
чае, скорее всего, будет строиться из 
жалости к инвалиду. Также Респон-
дент Б рассказал о проблеме, кото-
рая может ждать студентов с инва-
лидностью после окончания вуза. 
Он отметил безынициативность ра-
ботодателей, которая проявилась во 
время прохождения практики. Он 
пытался попасть на практику в ин-
тернат для слабовидящих и слепых 
детей. Однако ему отказали, сказав 
при этом, что трудоустроить его не 
смогут. 

Далее шёл блок вопросов об осо-
бых условиях обучения. На этот во-
прос респонденты практически ни-
чего не ответили, так как, с их слов, 
они ни в каких особых условиях не 
нуждались и старались учиться, как 
все остальные студенты. Как мы и 
предполагали, большинство студен-
тов с инвалидностью, обучающиеся 
очно, не имеют явных признаков ин-
валидности, которые серьёзно огра-
ничивали бы их мобильность. Они 
вполне могут обучаться в том же 
режиме, что и здоровые инвалиды. 
Остальные студенты-инвалиды об-
учаются в дистанционном формате. 
При взаимодействии с электронной 
средой особых проблем не возникло. 
Специализированные технические 
средства, которые мог бы предоста-
вить университет, наши респонден-
ты не использовали и за социаль-
но-психологической помощью не 
обращались. Относительно специ-
альных средств слабовидящие ис-
пользовали свою лупу, диктофон и 
приложение на телефоне, которое 
могло прочитать текст с фотографии 
(Респондент Б, Респондент А). Пре-
подаватели в основном нормально 
относились к студентам-инвали-
дам, хотя иногда случались недопо-
нимания. С сотрудниками деканата 
наши респонденты практически не 
взаимодействовали, с другими сту-
дентами проблем не возникало. Ре-
спонденты рассматривают высшее 
образование, как возможность по-
лучить новые знания, высоко оце-
нивают вероятность дальнейшего 
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трудоустройства после окончания 
вуза по выбранной профессии. От-
носительно взаимодействия с без-
барьерной средой в университете у 
большинства респондентов никаких 
проблем не выявилось. Респондент Д 
сказала, что тяжело передвигаться в 
тех местах, где отсутствуют перила. 
Также выяснилось, что чем больше 
студент-инвалид информирован о 
своих правах и особых возможно-
стях, тем больше оправдываются его 
ожидания от получения высшего об-
разования, а значит, обучение про-
ходит на хорошем уровне.  

Было проведено интервью с пред-
ставителями шести томских вузов: 
ТГУ, ТПУ, ТУСУР, СибГМУ, ТГПУ, 
ТГАСУ.

Все представители ответили, что 
инклюзивная среда в их вузе раз-
вивается, принимаются меры для 
создания благоприятной атмосфе-
ры для обучения студентов с инва-
лидностью. Однако представители 
СибГМУ и ТГАСУ сразу оговарива-
ют важный нюанс: абитуриенту с 
инвалидностью и даже здоровому 
человеку следует рассчитывать свои 
силы и возможности. Дело в том, что 
не на все специальности возможно 
попасть человеку с ограниченными 
возможностями здоровья. Напри-
мер, на одной специальности необ-
ходимо без дополнительных подъ-
емников забираться на башенный 
кран. При этом представители ву-
зов отмечают, что невозможно везде 
создать инклюзивную среду, потому 
что, например, некоторые здания яв-
ляются памятниками архитектуры.  

Нормативное обеспечение пред-
ставители вузов считают достаточ-
ным. Представители называют не-
которые корпуса и общежития, где 
создана доступная среда для лиц 
с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ), но при этом уточня-
ют, что в основном их студенты с ин-
валидностью учатся в разных кор-
пусах и они способны перемещаться 
между ними. Приёмные комиссии 
работают хорошо, проблем и нега-
тивного отношения к абитуриентам 

с инвалидностью не возникало. По 
словам представителей вузов, спе-
циальная подготовка преподавате-
лей ведётся достаточно активно и 
преподаватели готовы к общению 
со студентами-инвалидами. Одна-
ко при этом при проведении интер-
вью со студентами с инвалидностью 
периодически попадались случаи 
конфликтов между преподавателем 
и инвалидом из-за недопонимания. 
Представитель ТУСУРа отметила, 
что на самом деле подготовка ведётся 
слабо, преподаватели не понимают, 
как общаться с такими студентами. 

По поводу созданных специаль-
ных условий представители вузов 
говорят следующее: по индивиду-
альным планам обучения никто 
не занимается, обустраиваются 
корпуса и стоянки. Некоторые от-
мечают наличие психологических 
служб (ТПУ, ТГУ). Представитель 
ТУСУРа рассказала о Центре до-
ступного образования (ЦеДО), ко-
торый помогает адаптироваться 
студентам-инвалидам.

Относительно трудоустройства 
представители вузов утверждают, 
что большинство студентов-инвали-
дов нормально трудоустраиваются. 

Проанализировав все получен-
ные данные, мы можем сделать сле-
дующие выводы. Относительно не-
много проблем было обнаружено у 
студентов с инвалидностью. Здесь 
следует отметить, что в основном 
студенты-инвалиды не имеют тяжё-
лых форм инвалидности, при кото-
рых требуется серьёзное изменение 
среды (слепые, колясочники). В 
связи с этим наши респонденты не 
всегда могут быть полностью осве-
домлены об особых условиях обуче-
ния, а также о наличии какой-либо 
службы сопровождения, так как 
они вполне могут и стараются учить-
ся наравне со здоровыми. По мне-
нию представителей вузов, общая 
картина, связанная с развитием ин-
клюзивного высшего образования, 
является положительной: студенты-
инвалиды не сталкиваются с про-
блемами ни при поступлении, ни 
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в процессе обучения, ни в дальней-
шем трудоустройстве.

Подводя итоги, мы видим, что 
наша гипотеза не подтвердилась. 
Участники образовательного про-
цесса позитивно оценивают состо-
яние инклюзивной среды в вузах 
Томска. Согласно нашему исследо-
ванию, в томских вузах создана ин-
клюзивная среда для инвалидов с 
относительно лёгкой степенью инва-
лидности (могут сами передвигать-
ся, им не требуется каких-то особых 
изменений внешней среды и образо-
вательного процесса).

Данные, полученные в рамках 
проведённого исследования, под-
тверждаются результатами зару-
бежных учёных. Действительность 
заключается в том, что люди с лёг-
кой формой инвалидности имеют 
полный доступ к высшему образо-
ванию, а для людей с тяжёлыми 
формами инвалидности, с явно вы-
раженной инвалидностью высшее 
образование оказывается недоступ-
ным. В университете может быть 
создана видимость доступности для 
колясочников, слепых и глухих 
людей, однако в реальности инва-
лид сталкивается с серьёзными про-
блемами, с которыми он справиться 
не в состоянии. Может быть создан 
пандус, но этот пандус может не 
соответствовать нормам, и поэто-
му колясочник не сможет заехать 
по нему без посторонней помощи. 
Студенты с неявной формой инва-
лидности, то есть с лёгкой формой, 

предпочитают скрывать свою ин-
валидность, а если они вынужде-
ны рассказывать о ней, то зачастую 
могут встречать непонимание со 
стороны слабо подготовленного к 
инклюзии преподавательского со-
става, что нередко приводит к кон-
фликтам. Руководство вузов от-
читывается перед Министерством 
образования, утверждая, что в их 
вузе создана инклюзивная среда 
и любой желающий инвалид мо-
жет поступить к ним на обучение. 
Однако на деле они учитывают 
только студентов с лёгкой формой 
инвалидности, для которых не обя-
зательно каким-либо образом из-
менять университетскую среду, 
потому что они могут обучаться 
наравне со здоровыми студентами. 
Основываясь на проведённом ис-
следовании и на проанализирован-
ной литературе, можно сказать, что 
была создана только первая ступень 
инклюзивного образования. В этих 
условиях необходимо переходить к 
следующей ступени, а именно - вне-
дрять адаптивные методы обучения 
людей с тяжёлыми формами инва-
лидности. Пока таких инвалидов 
не будет в вузе, не будет в положи-
тельную сторону изменяться среда 
высшего образования: из-за неис-
пользования пандусы будут пере-
ставать ремонтировать и чистить 
зимой, а преподаватели будут чисто 
формально проходить какие-либо 
тренинги по инклюзии, ничего не 
меняя в своей работе.
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