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Аннотация. Статья посвящена проблеме повышения успешности профес-
сиональной подготовки студентов с ограниченными возможностями здоровья 
в вузе. Цель исследования – выявление особенностей развития способности 
к самообразованию, самоорганизованности и учебной мотивации студентов с 
ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в разных условиях:  
в условиях полной интеграции со студентами без ОВЗ и в условиях организации 
в вузе специализированной, ориентированной только на них психолого-педа-
гогической помощи и поддержки. Исследование заключалось в сравнительном 
анализе обозначенных показателей. Выявлено, что существуют статистически 
достоверные различия между учебной мотивацией, уровнем сформированно-
сти самоорганизованности и способности к саморазвитию у студентов с огра-
ниченными возможностями здоровья, обучающихся с соблюдением принципа 
инклюзии (неразделенности) и сегрегации (выделения их в особые группы). На 
основании результатов исследования делается вывод о недопустимости сегре-
гационных процессов в инклюзивных вузах, о нецелесообразности выделения 
лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в отдельные 
группы даже в целях оказания им специальной психологической помощи и пе-
дагогической поддержки. Заключается, что чрезмерное внимание к таким сту-
дентам приводит к неожидаемому обратному эффекту, характеризующемуся 
ослаблением процессов саморазвития и снижением профессионально-ориенти-
рованной мотивации учебной деятельности.

Ключевые слова: студенты с ограниченными возможностями здоровья, ин-
клюзивное образование, сегрегация, способность к саморазвитию, самоорганиза-
ция, учебная мотивация.
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Abstract. The article is devoted to the problem of increasing the success of pro-
fessional training of students with disabilities in the university. The purpose of the 
study is to identify the level of development of the ability to self-education, self-or-
ganization and the educational motivation of students with disabilities studying in 
different conditions: in conditions of full integration with students without disabil-
ities and in the conditions of organizing specialized psychological and pedagogical 
assistance and support focused only on them at the university. The study consisted 
in a comparative analysis of the above indicators. Research shows that there are sta-
tistically significant differences between educational motivation, the level of forma-
tion of self-organization and the ability for self-development in students with dis-
abilities who study in compliance with the principle of inclusion (non-separation) and 
segregation (singling them into special groups). Based on the results of the study, 
the conclusion is made about the inadmissibility of segregation processes in inclu-
sive universities, about the inadvisability of separating persons with disabilities and 
limited health options into separate groups even for providing them with special psy-
chological assistance and pedagogical support. Excessive attention to such students 
leads to an unexpected back effect, which consists in the weakening of the processes 
of self-development and the decrease in the professionally oriented motivation of ed-
ucational activity.

Keywords: students with disabilities, inclusive education, segregation, ability 
for self-development, self-organization, learning motivation. 
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Введение. Развитие инклюзивного образования, в том числе и выс-
шего образования, стало естественным продолжением утверждения 



– 75 –

Вестник Адыгейского государственного университета. Серия: Педагогика и психология. 2022. Вып. 4 (308). – 118  с.
Bulletin of Adyghe State University. Series: Pedagogy and Psychology. 2022. Is. 4 (308).  –  118 p. ISSN 2410-3004

гуманистической образователь-
ной парадигмы [1]. Сегодня каж-
дый человек рассматривается как 
уникальный носитель культуры, 
субъект познания, деятельности, 
творчества и общения. Такое от-
ношение к индивиду не должно за-
висеть от состояния его здоровья. 
В статьях Федерального закона 
РФ «Об образовании в Российской 
Федерации», Национальной док-
трине образования РФ до 2025 
года, Конвенции о правах инвали-
дов, Конвенции о правах ребенка 
и в других концептуальных до-
кументах приоритетное внимание 
уделяется проблеме получения 
полноценного качественного об-
разования лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ). 
Одним из наиболее эффективных 
способов решения этой задачи яв-
ляется развитие инклюзивных ор-
ганизаций, позволяющих не толь-
ко повысить качество образования 
студентов с ОВЗ, но и обеспечить 
их профессионально-личностное 
развитие и успешную интеграцию 
в социальную среду.

Развитие системы инклюзивного 
образования – один из наиболее ярко 
выраженных трендов последнего 
времени. Понятие «инклюзия» про-
исходит от лат. «inclusion» (включе-
ние), в наиболее общем виде обозна-
чает «процесс увеличения степени 
участия всех граждан в социуме».

В первую очередь, речь идет о 
тех лицах, которые имеют трудно-
сти в психофизическом развитии. 
По данным Всемирной организации 
здравоохранения, число таких лю-
дей постоянно возрастает. К 2020 г. 
в мире насчитывалось более одного 
миллиарда людей, имеющих раз-
личные формы инвалидности. Это 
составляет почти 15% всего населе-
ния планеты. Среди детей в возрас-
те до 14 лет число инвалидов состав-
ляет 95 млн человек, а в возрасте от 
15 лет и старше – 785 миллионов. 
Совершенно очевидно, что полно-
ценная интеграция таких людей в 

социальную жизнь является очень 
важной задачей [1].

Социальная интеграция инвали-
дов требует не только развития ин-
фраструктуры и создания безбарьер-
ной среды, в которой смогли бы себя 
чувствовать уверенно люди с различ-
ным уровнем развития таких функ-
ций, как слух, зрение, заболевания 
опорно-двигательного аппарата, но и 
готовности остальных членов обще-
ства к такому взаимодействию [2]. 
Дело в том, что инвалиды очень ча-
сто сталкиваются с явлением, опре-
деляемым как «стигматизация», то 
есть определенная реакция на их 
присутствие, включающая жалость, 
отвращение, страх, пренебрежение 
и др. Как результат, люди с инва-
лидностью стремятся как можно 
реже оказываться в общественных 
местах, ведут замкнутый образ жиз-
ни, что в еще большей степени усу-
губляет их положение [3]. Такая ре-
акция на отношение к себе, по сути, 
исключает людей с ограниченными 
возможностями здоровья из доступа 
к социальным пространствам, спо-
собствует маргинализации инвали-
дов, наносит серьезный вред их пси-
хоэмоциональному благополучию.

В современной психолого-педа-
гогической литературе инклюзив-
ное образование чаще всего рассма-
тривается как процесс обучения 
и воспитания лиц с нормативным 
развитием и лиц с ОВЗ, инвалид-
ностью в едином (целостном соци-
ально-педагогическом) континууме 
образовательного учреждения, в 
котором, однако, созданы необходи-
мые архитектурно-эргономические, 
психоэмоциональные, учебно-мето-
дические, технологические условия, 
а также адекватные нозологии об-
учающихся условия индивидуали-
зации удовлетворения его образова-
тельных потребностей [4].

Во многих исследованиях под-
черкивается, что инклюзивное об-
разование, выступая как одна из 
форм обучения лиц с ОВЗ, ни в коей 
мере не должна не только противо-
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поставляться традиционной систе-
ме специального образования, но и 
сближать эти две образовательные 
системы (общую и специальную), де-
лая проницаемыми границы между 
ними [1, 5, 6]. В связи с этим пред-
лагаются разные «инклюзивные» 
практики, в основном направлен-
ные на создание для обучающихся 
с ОВЗ особых условий их обучения 
в вузе, их профессиональной под-
готовки [7]. Предлагаются разные 
практики: практики внедрения в 
инклюзивные вузы «безбарьерной 
дидактики» [8], специальных обра-
зовательных технологий в зависи-
мости от определенной нозологии 
студентов [9, 10], их тьюторское со-
провождение [11], организация спе-
циальной психологической службы, 
помогающей студентам с ОВЗ адап-
тироваться в вузе, компенсировать 
особенности своего «ограниченно-
го» развития [10, 12] и др.

Такие «инклюзивные» практики 
есть не что иное, как «сегрегирован-
ные» практики, так как в их органи-
зационной основе лежит не принцип 
инклюзии, а принцип сегрегации 
– выделение студентов с ОВЗ из об-
щей группы студентов и оказание 
им всевозможной помощи не только 
в обучении, но и в профессионально-
личностном развитии.

Многие исследователи – авторы 
практико-ориентированных иссле-
довательских программ развития 
инклюзивного образования, в том 
числе и высшего образования, пы-
таются убедить в эффективности 
таких сегрегированных практик, то 
есть в том, что, например, постоян-
ное внимание со стороны преподава-
теля вуза к студентам с ОВЗ (а ино-
гда в инклюзивной учебной группе 
может обучаться только один такой 
студент) имеет непременно пози-
тивные последствия; что организа-
ция целенаправленных тренингов 
и психологических групповых кон-
сультаций в группах студентов с 
ОВЗ дает ожидаемый положитель-
ный эффект; что индивидуальная 

помощь со стороны преподавателя 
вуза студенту с ОВЗ в освоении им 
учебного материала способствует его 
развитию.

Подобные утверждения имеют 
весьма дискуссионный характер. 
В связи с этим нами проведены эм-
пирические и экспериментальные 
исследования, ориентированные 
на выявление условий повышения 
успешности профессиональной под-
готовки студентов с ОВЗ в вузах, ре-
ализующих разные инклюзивные 
практики.

Материалы и методы. В качестве 
показателей успешности профессио-
нальной подготовки студентов в вузе 
рассмотрены мотивация учебной де-
ятельности, способность к самораз-
витию и самоорганизации, так как 
современное высшее образование 
нацелено на формирование лично-
сти, способной к саморазвитию и са-
мообразованию в течение всей своей 
жизни, мотивированной на профес-
сионально-личностного развитие.

Измерение уровня самоорганизо-
ванности студентов осуществлялось 
с помощью опросника самооргани-
зации деятельности в адаптации 
Е.Ю.  Мандриковой; уровня способ-
ности к саморазвитию – методикой 
В.И. Андреева, особенностей учеб-
ной мотивации – методикой мотива-
ции обучения в вузе Т.И. Ильиной.

Исследование осуществлялось 
в двух исследовательских группах, 
состоящих из студентов с ОВЗ, об-
учающихся в 12 вузах России, реа-
лизующих инклюзивные практики. 
Формирование групп осуществля-
лось на основании анкетирования 
студентов как с инвалидностью и 
ОВЗ, так и без ОВЗ, а также препода-
вателей вузов. Вопросы анкеты ка-
сались частоты проводимых в вузе 
мероприятий по поддержке студен-
тов с ОВЗ, глубины внимания к ним 
во время учебных занятий, учебных 
практик и экзаменационной сессии, 
количества проводимых для таких 
студентов, причем в отдельных груп-
пах, психологических занятий и 
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тренингов, включенности-не вклю-
ченности студентов с ОВЗ в волон-
терские студенческие отряды, орга-
низации наставничества и шефства 
над студентами с ОВЗ, организации 
им помощи в адаптации. Основным 
критерием формирования первой ос-
новной группы стал критерий уров-
ня сегрегации студентов с ОВЗ в 
вузе, который выражается в отстра-
нении таких студентов от обычной 
студенческой жизни, выделения их 
из общего числа обучающихся без 
ОВЗ, создания для них особых усло-
вий обучения.

В результате анализа ответов ре-
спондентов нами были сформирова-
ны три исследовательские группы: 
1) первая основная группа (ОГ1) –  
34 студента с ОВЗ, обучающиеся в 
вузе, где созданы условия для их се-
грегированной поддержки; 2) вторая 
основная группа (ОГ2) – 34 студента 
с ОВЗ, обучающиеся в вузе, где не 
создана система сегрегированной 
поддержки, то есть такие студенты 
могут сами быть волонтерами, а не 
только принимать от других сту-

дентов волонтерскую помощь, где 
к студентам с ОВЗ не предъявля-
ют особых требований по усвоению 
ими учебного материала (снижение 
требовательности), не уделяют им 
особого внимания на учебных заня-
тиях, не препятствуют их участию 
во всех студенческих мероприяти-
ях, вне зависимости от их физиче-
ских особенностей, не освобождают 
от учебной практики и др.; 3) кон-
трольная группа (КГ) состоит из  
34 студентов тех же курсов, где обу-
чаются студенты с ОВЗ первой и вто-
рой основных групп.

Математико-статистические 
методы исследования включа-
ли в себя сравнительный ана-
лиз по t-критерию Стьюдента и χ2 
– критерия.

Результаты исследования и их 
обсуждение. В результате исследова-
ния были выявлены статистически 
достоверные различия между двумя 
основными группами в процентных 
соотношениях (χ2 = 94,86; p < 0,01) 
и среднегрупповых показателях 
(t = 3,99; p < 0,001) по уровню раз-

Рисунок 1. Процентное распределение студентов трех групп по уровню их способности  
к саморазвитию и самообразованию (%)

Figure 1. Percentage distribution of students of three groups by the level of their ability  
to self-development and self-education (%)
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вития способности к саморазвитию 
и самообразованию (рисунок 1).

Между контрольной и второй ос-
новной группами достоверных раз-
личий не выявлено как в процент-
ных распределениях студентов (χ2 = 
4,95; p > 0,05), так и в среднегруппо-
вых показателях уровня способно-
сти и готовности студентов к само-
развитию (t = 0,68; p > 0,05).

Исследование уровня самоорга-
низованности личности студентов 
трех исследовательских групп по-
казало схожие результаты (рису-
нок 2). Необходимо отметить, что в 
целом уровень самоорганизации не-
достаточно высок у всех студентов, 
что свидетельствует о необходимо-
сти разработки и реализации специ-
альных программ, нацеленных на 
обучение студентов умению плани-
ровать свою деятельность, ставить 
перед собой конкретные и реальные 
цели, определять адекватные спосо-
бы их достижения.

Многие студенты с ОВЗ второй 
группы характеризуются умеренной 
склонностью планировать свою дея-
тельность, высокой целеустремлен-
ностью к знаниям и к достижению 
высоких результатов в обучении и 
получении профессии. Характерно, 
что среднегрупповые показате-
ли по шкалам «Настойчивость» и 
«Фиксация» во второй основной 

группе выше, чем соответствующие 
показатели, зафиксированные в 
контрольной группе.

Анализ общего уровня самоор-
ганизованности показал, что мно-
гие студенты с ОВЗ, обучающиеся 
в условиях инклюзии, в вузах, где 
не практикуется их выделение в 
отдельные группы, даже в целях 
оказания им педагогической под-
держки и психологической помощи, 
обладают способностью гибко соче-
тать организованность во времени со 
спонтанностью и многослойностью 
своей студенческой жизни.

Более реально, чем у студентов 
первой основной группы, развито 
у многих из них чувство времени. 
Несмотря на то, что, по сравнению 
со студентами без ОВЗ, составивши-
ми контрольную группу, студенты 
второй основной группы все-таки 
менее ориентированы на настоящее, 
их нереальные и неадекватные пла-
ны, скорее, компенсаторные, чем до-
стижимые, «уходят в прошлое». 

Исходя из результатов исследо-
вания, можно говорить о том, что 
принцип инклюзии, предполага-
ющий включение студентов с ОВЗ 
во все виды деятельности, без их 
ограничения и выделения в отдель-
ные группы, способствует развитию 
адекватной мотивации обучения в 
вузе (рисунок 3).

Рисунок 2. Результаты исследования самоорганизованности студентов  
трех исследовательских групп (среднегрупповые показатели в стенах)

Figure 2. Results of the study of self-organization of students of three research groups  
(average group indicators within the walls)
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Статистически достоверные раз-
личия в процентных распределени-
ях студентов по преобладающему 
типу учебной мотивации были вы-
явлены между всеми исследователь-
скими группами.

Однако качественный анализ 
такого исследования показал, что 
принцип инклюзии обеспечивает 
развитие у студентов с ОВЗ стрем-
ления к овладению профессией, 
стремлению их получить не только 
знания или просто диплом, в силу 
своей «незанятости» и несформи-
рованности образа будущего, а кон-
кретное желание обрести свое место 
в жизни и стать конкурентоспособ-
ным специалистом.

Заключение. В результате про-
веденного исследования был сделан 
вывод о том, что при организации 
инклюзивных практик в системе 
высшего образования следует опи-
раться на фундаментальные прин-
ципы инклюзии, которые, прежде 
всего, предполагают отказ от какой-

либо сегрегации, то есть выделения 
отдельных групп, состоящих только 
из обучающихся с инвалидностью и 
ОВЗ. Соблюдение принципа инклю-
зии означает не только включение 
студентов с ОВЗ во все сферы сту-
денческой жизни, но и расширение 
спектра активных и интерактивных 
методов обучения и воспитания, ре-
ализуемых в учебно-воспитательном 
процессе вуза. Разнообразие методов 
обучения полезно и для других сту-
дентов, студентов без ОВЗ. Оно по-
зволяет компенсировать ограничен-
ные возможности студентов с ОВЗ, 
способствует развитию у обучаю-
щихся адекватных представлений о 
своих ближних и дальних жизнен-
ных целях, преодолению ими своих 
фантастических представлений об 
утверждении своего «Я», или, на-
против, чувства безысходности и 
нереальности приобретения профес-
сии и самореализации своей лич-
ности в профессионально-трудовой 
деятельности.

Рисунок 3. Процентное распределение студентов трех исследовательских групп по преоб-
ладающему мотиву обучения в вузе

Figure 3. Percentage distribution of students of three research groups by the predominant 
motive of study at the university
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