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также непосредственное участия в преподавании, проведении аудитор-
ных и внеаудиторных занятий. 

В заключение необходимо отметить, что межведомственное со-
трудничество в аспекте профессионализации ОПОП осуществляется в 
ракурсе создания и развития единой инновационной методической тех-
нологической среды, обеспечивающей активное внедрение системных 
инновационных образовательных технологий, разработку конкретных 
методических инноваций в виде проектов и продуктов, превращая их в 
объект интеллектуально-инновационной собственности.

Выражаем уверенность, что развитие межведомственного сотруд-
ничества, направленного на профессионализацию ОПОП, позволит 
выйти на качественно новый уровень подготовки специалистов в обла-
сти психологии посредством создания обогащенного образовательного 
пространства, обеспечивающего опыт реального взаимодействия сту-
дентов с профессиональным сообществом.
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С.В. Хребина
Психолого-педагогические подходы к развитию 

инклюзивной культуры в системе высшего образования
Создание равных условий и возможностей участия в жизни обще-

ства для всех его членов является одной из приоритетных задач, кото-
рую призвано решать демократическое государство. Несмотря на при-
нятие ряда нормативных документов, гарантирующих соблюдение всех 
гражданских прав и свобод людям с ограниченными возможностями 
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здоровья, проведение политики интеграции данной социальной группы 
встречает на своем пути множество трудностей. Наиболее острые про-
блемы российских инвалидов – их социальная и профессиональная ре-
абилитация в условиях реформирования системы высшего образования 
к условиям высокой конкуренции на рынке труда.

В связи с этим стратегической задачей образовательных структур 
является ориентация на развитие личности, способной конструктивно 
решать круг проблем, выдвигаемых нынешней цивилизацией. Особое 
значение решение этой задачи имеет для обучающихся с ограниченны-
ми возможностями. Это обусловлено, прежде всего, изменением стату-
са людей с ограниченными возможностями в современном российском 
обществе; признанием их права на независимое существование и само-
стоятельное жизненное самоопределение.

Качественное профессиональное образование имеет высокий ре-
абилитационный потенциал. Современный этап высшего образования 
людей с ограниченными возможностями характеризуется использовани-
ем разнообразных, в том числе инновационных форм обучения, увели-
чением численности студентов-инвалидов, что обусловлено: вниманием 
государственных организаций к решению проблем людей с ограничен-
ными возможностями здоровья во всех сферах общественной жизни [4]. 

В настоящее время особо требования выделяются включить людей, 
имеющих инвалидность в систему интегрированного общего и профес-
сионального образования. Изменение парадигмы системы высшего об-
разования ориентировано на предоставление отдельной личности сво-
боды в выборе образовательных траекторий в соответствии с ее способ-
ностями, запросами и возможностями.

Для развития инклюзивного образования необходимы полити-
ческая и законодательная основа. Она сегодня создана и подкреплена 
финансово. Программа «Доступная среда», начав отсчет с 2011 г., про-
должает медленно, но верно преобразовывать облик образовательных 
организаций, учреждений культуры и досуга. Современным образова-
тельным учреждениям высшего образования очень важно быть готовым 
к приему абитуриентов с особыми образовательными потребностями 
(детей-инвалидов и с ОВЗ). А преподаватели вузов должны быть гото-
выми к работе с ними.

Инклюзивная политика реализуется всеми управленцами – сверху 
вниз: там, где руководитель понимает значимость данной общегосудар-
ственной задачи, находятся финансовые средства, кадры и создаются 
все необходимые материально-технические условия для реализации 
идей инклюзии. Однако этого не вполне достаточно. Необходим высо-
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кий уровень инклюзивной культуры, прежде всего, в высших образова-
тельных учреждениях.

В России после принятия нового закона об образовании в 2012 г. 
понятие инклюзивной культуры стало нередкой темой исследований 
и размышлений. В работе Н.В. Старовойт, например, перечисляются 
такие принципы инклюзивной культуры, как ценность «уважения раз-
нообразия, терпимости к различиям, сотрудничества, поощрения до-
стижений каждого» и др. [2]. При этом автор рассматривает как часть 
инклюзивной культуры и организацию «образовательного пространства 
в соответствии с принципами доступности и безопасности» [2], пере-
числяя наличие адаптированных образовательных программ, специаль-
ных методов обучения и воспитания, технических средств и т.п., что, 
по-видимому, подразумевает ориентацию на особые образовательные 
потребности учащихся с ограничениями здоровья. 

Но при этом не оговаривается особым образом как часть этой куль-
туры умение учителей работать в условиях разнообразия потребностей 
так, чтобы всеми учащимися достигались высокие образовательные ре-
зультаты. При этом специальные навыки учителей для работы в усло-
виях инклюзии, судя по контексту, ориентированы лишь на детей с так 
называемыми особыми образовательными потребностями, что в наших 
условиях означает наличие заключения ПМПК и предполагает ограни-
чения здоровья как основание для такого заключения. 

В системе высшего образования имеется еще одна сложность: не все 
студенты с инвалидностью хотят быть узнаваемыми – они скрывают свой 
диагноз, отказываются от пролонгации инвалидности, а аккредитацион-
ные требования обязывают профессиональные образовательные органи-
зации иметь адаптированные образовательные программы и программы 
психолого-педагогического сопровождения студентов с ОВЗ. Сами сту-
денты с инвалидностью предпочитают скрывать факт инвалидности, что 
свидетельствует об их недоверии к окружающим, подтверждающем их 
глубокую психологическую уязвленность и фрустрированность.

Безусловно, в настоящее время в России много делается для раз-
вития инклюзивного образования и социальной инклюзии. Начат вто-
рой этап реализации государственной программы «Доступная среда», 
многие образовательные учреждения России внедряют ФГОС для об-
учающихся с ОВЗ.

На наш взгляд, необходимо особо выделить проблему инклюзив-
ной культуры. Она, как уже было сказано выше, является интегриро-
ванным явлением, отражающим общую культуру общества и отдельных 
сообществ, систему ценностей, превалирующих у большинства населе-
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ния, нравственно-духовное состояние общества. Вопрос о том, что озна-
чает сформировать инклюзивную культуру, предполагает анализ самого 
понятия и той его идеологии, в рамках которой оно сложилось.

Культурно-историческая традиция и деятельностный подход за-
явлены методологическим основанием федеральных образовательных 
стандартов и базисом для построения эффективной школы. Общие 
основания в разрешении проблемы социальной и образовательной ин-
клюзии связаны с подходом Л.С. Выготского основными категориями 
психологии развития – субъектность социальная ситуация развития, со-
вместная деятельность. Согласно Л.С. Выготскому, «обучение только 
тогда успешно, когда идет впереди развития, когда пробуждает к жизни 
те функции, которые находятся в процессе созревания или в зоне ближай-
шего развития» [1]. 

Следовательно, невозможно развитие высоконравственного, духов-
но богатого, разносторонне развитого ученика без педагога, обладаю-
щего высоким уровнем инклюзивной культуры. Понятие «культура» в 
переводе с латинского обозначает «возделывание, обработка, усовер-
шенствование почвы». В психологическом смысле культура – это то, что 
развивает, формирует и обогащает духовную жизнь людей, помогает им 
становиться активными, целеустремленными, стремящимися к само-
развитию, самореализации и самоизучению.

Инклюзивная культура субъектов образования воплощает особый 
стиль мышления, поведения, установок, эмоциональных отношений. 
Она характеризует не только профессионализм и образованность, но 
и умение выражать эмпатию, сопереживать, устанавливать непосред-
ственные гармоничные позитивные взаимоотношения, располагать и 
понимать своих детей [3]. Как писал К.Д. Ушинский, личность форми-
руется личностью, характер формируется характером. Развивая идеи 
великого ученого, можно продолжить, что личность педагога, его ин-
клюзивная культура проецируются на сотни учеников. 

Необходимо осмысление сущности процесса психолого-педагоги-
ческого обеспечения инклюзивной культуры, определение его содержа-
ния и механизмов. Это требует анализа теоретических подходов к про-
блематике психологического сопровождения. Это связано с тем, что в 
русле идей гуманизации образования инклюзивная культура выступает 
как один из элементов системы психолого-педагогической поддержки, 
наряду с поддержкой социальной и медицинской. 

Одним из важных направлений в развитии инклюзивной культу-
ры является системное и целенаправленное психологическое сопрово-
ждение образовательной практики. Анализ научной литературы, посвя-
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щенной проблеме психологического сопровождения, позволил выявить 
основные идеи: субъектности личности, гуманизма, возможности кон-
структивных преобразований личности в актах взаимодействия.

Как показал анализ, деятельность психолога в системе высшего об-
разования должна рассматриваться как часть общей работы по систем-
ному междисциплинарному сопровождению образовательного процес-
са, от которого во многом зависит эффективность и качество процесса 
инклюзии.

Психолог выступает ведущим специалистом по определению тра-
ектории профессионального развития студента. В законодательном 
определении инклюзивного образования основной его характеристикой 
обозначен учет разнообразия особых образовательных потребностей и 
индивидуальных особенностей обучающихся. 

Внимательное прочтение нового стандарта для обучающихся с 
ОВЗ дает понимание, что соответствие возрастно-нормативных осно-
ваний развития ступени образования при совместном обучении детей с 
разными особенностями в развитии нарушается и индивидуальная об-
разовательная траектория обучающегося с ОВЗ требует специального 
проектирования при личном участии его самого. 

Многообразие особых потребностей обучающихся требует анали-
тического мышления грамотного психолога, владеющего технологиями 
проектирования и прогнозирования индивидуального развития.

Острота востребованности психологической работы в образова-
тельных организациях не может рассматриваться без комплексного 
анализа и разрешения воспитательных проблем, обретения смыслов и 
ценностей не только в детской, но и взрослой среде. Образовательная 
среда, жизнь вуза полисубъектна и требует взаимодействия, всякий раз 
«сверки ценностей» и выстраивания диалогов. 

Для развития инклюзивной культуры очень важным является и диа-
лог с родителями или другими значимыми взрослыми. Доброй традици-
ей инклюзивной школы становится партнерский договор с родителями, 
но сегодня это чаще всего зона конфликтов, нежели сотрудничество. 

Эти процессы требуют от педагогов и психологов профессиональ-
ной чувствительности к точкам социального напряжения, владения ме-
тодами медиации, конфликтной компетентности.

Другим не менее значимым аспектом в развитии инклюзивной 
культуры следует отметить наличие психолого-педагогических усло-
вий, способствующих освоению образовательных программ и получе-
нию образовательных результатов. 

В условиях инклюзии для многих учащихся академический резуль-
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тат уступает место жизненным компетенциям. В соответствии с требо-
ваниями ФГОС достижение личностных результатов не выносится на 
итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффек-
тивности образовательной деятельности учреждения. 

Правильно организованное психолого-педагогическое сопровожде-
ние выступает условием формирования жизненных компетенций обуча-
ющихся и оценке личностных результатов образования, интеграции пе-
дагогических и психологических знаний, получения образовательного 
результата, соответствующего требованиям стандарта.

Невозможно адаптировать образовательную программу без соот-
ветствующей психологической поддержки, найти способы, варианты 
дифференциации и адаптации учебного материала, грамотно выстроить 
индивидуальный учебный план, 

Многообразие потребностей, право на отличие, учет индивидуаль-
ных особенностей и постоянный поиск ресурсных точек развития требует 
организации конструктивного личностно-развивающего взаимодействия, 
готовности работать в команде между всеми участниками образователь-
ного процесса преподавателем, дефектологом, тьютором и др. 

Осознание своей профессиональной ответственности и поиск гра-
ниц во взаимодействии с другими специалистами становится специаль-
ной задачей психолого-педагогического сопровождения.

Появление новых требований к профессиональным способностям, 
усложнение задач профессиональной деятельности преподавателя выс-
шей школы актуализируют внутренние психологические ресурсы лич-
ности. Устойчивость, стабильность и качество профессиональной дея-
тельности обусловливаются особенностями психологической готовно-
сти педагога к изменениям. Развитие инклюзии активизирует процессы 
доступности дополнительного образования, адаптации его условий к 
обучающимся с особыми образовательными потребностями. 

Дополнительное образование выполняет функции «социального 
лифта» для значительной части детей, не получающих необходимого 
объема или качества образовательных ресурсов в семье, предоставляет 
альтернативные возможности для образовательных и социальных до-
стижений детей с ограниченными возможностями здоровья. Иногда за-
нятие в кружке становится серьезным жизненным стартом у ребенка с 
инвалидностью, первый успех приходит именно здесь, в сфере деятель-
ности, не связанной с академическими, образовательными, метапред-
метными или предметными результатами. 

Психолого-педагогическое сопровождение должно включать прак-
тики, опирающиеся на ресурсные зоны в развитии, которые порой вы-
являются во внеучебной работе. 
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На этапе осмысления ценностей, поиска решений, разрешения 
осознанных затруднений и формирования инклюзивной культуры про-
фессиональная роль психолога в современной высшей школе очевидна.

Как отметил В.В. Рубцов, «никакая доступная среда, как таковая, 
никакие пандусы не решат вопрос, не обеспечат образовательную и со-
циальную инклюзию. Здесь нужны профессионально подготовленные 
люди, которые реально умеют решать очень тонкие вопросы инклюзии, 
фактически вопрос включения человека с разными, не обязательно с 
ограниченными возможностями, в ситуацию взаимодействия и пони-
мающей общности, решать вопросы человека со своими проблемами, 
сложностями, возможностями, склонностями и интересами, чтобы пра-
вильно ввести его в социальную ситуацию» [1].

Основной целью психолого-педагогического сопровождения раз-
вития инклюзивной культуры является формирование способности 
учащегося к самостоятельному осуществлению деятельности. Отличие 
психологического сопровождения от других приемов педагогической 
деятельности состоит в том, что проблема обозначается и решается 
самим обучающимся при опосредованном участии взрослого. Ребенок 
берет ответственность на себя за результат своих действий, становится 
субъектом жизнедеятельности. Процесс психологической поддержки 
результирует себя актами саморазвития, побуждаемыми не только си-
стемой внешних стимулов (требований, ожиданий, возможностей), но, 
прежде всего, системой внутренних побуждений (стремлениями, убеж-
дениями, интересами, установками самой личности)

В связи с этим, следует говорить о разработке и внедрении услуг, 
оказываемых по месту жительства, для того чтобы молодые люди с 
ограниченными возможностями здоровья имели возможность жить в 
своих семьях; получать образование в обычных вузах, если позволяет 
их особенность; иметь доступ к общечеловеческим «благам» и иметь 
равный доступ к профессиональному обучению.

Сложность организации образовательного процесса для таких сту-
дентов заключается в неоднородности группы, которую принято назы-
вать «обучающиеся инвалиды и лица с ОВЗ». В эту группу объединяют 
всех людей с особыми потребностями (с нарушениями органов чувств 
(слуха, зрения), опорно-двигательного аппарата, активно-волевой сфе-
ры и др.).

В то же время совершенно очевидно, что у людей с различными 
нарушениями очень разные возможности по скорости восприятия учеб-
ной информации, ее усвоению и пониманию. Студенты с различными 
нозологиями могут сильно различаться как по своим возможностям вер-
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бального взаимодействия, так и умению работы с компьютерной техникой и спе-
циальными техническими приспособлениями.

Часто это может служить препятствием для необходимой в инклю-
зивной группе интенсивности работы. Это также может ограничивать 
возможности представления студентом результатов усвоения учебного 
материала. Ограниченные возможности здоровья, помимо чисто техни-
ческих сложностей, также обусловливают своеобразие восприятия ин-
формации и адекватность реакции на нее, что требует от преподавателя 
особой гибкости в работе со студентами с особыми образовательными 
потребностями.

Понимание этих особенностей преподавателями – обязательное ус-
ловие инклюзивной культуры и эффективности инклюзивного образо-
вательного процесса. В связи с чем, наряду с обеспечением доступной 
среды и технического оборудования, важное место в подготовке вуза к 
введению инклюзивного образования занимает подготовка преподава-
телей образовательных организаций высшего образования к работе со 
студентами инвалидами и лицами с ОВЗ. В организации деятельности с 
такими обучающимися проявляются индивидуальная креативность пе-
дагога, вовлеченного в инклюзию, его готовность использовать нетра-
диционные формы и методы работы.

С целью формирования правильного взаимодействия преподавате-
ля со студентами-инвалидами и лицами с ОВЗ нам кажется оправдан-
ным и необходимым включение в программы повышения квалифика-
ции и переподготовки педагогических кадров блока дисциплин по осу-
ществлению инклюзивного образовательного процесса. 

Этот специальный блок должен предусматривать обучение совре-
менным образовательным технологиям – работе со специальным про-
граммным обеспечением и оборудованием, дистанционные и смешан-
ные формы обучения, а также организацию сетевого взаимодействия в 
образовании. Наряду с этим, он также должен включать знакомство с 
физиологическими и психологическими особенностями людей с инва-
лидностью и ОВЗ.

Уникальность психолого-педагогического подхода состоит в том, 
что инклюзивную культуру в вузе можно создать без крупных вложе-
ний. Для этого важно, чтобы было заинтересованное отношение руко-
водителей и педагогических коллективов к созданию материально-тех-
нических и кадровых условий для полноценного обучения и воспитания 
лиц с ОВЗ и инвалидностью, чтобы ни один ребенок и ни одна семья, 
оказавшиеся в сложной жизненней ситуации, не остались без внимания 
и сопровождения специалистов. 
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Проводимая в указанных направлениях работа со студентами, име-
ющими ограниченные возможности, помогает предупредить возможные 
отклонения в личностном развитии, проявляющиеся в дезадаптации, в 
деформировании системы отношений с внешним миром и самим собой.

Эффективность развития инклюзивной культуры в системе высше-
го образования связана с реализацией следующих условий: целенаправ-
ленность, системность и комплексность психологического сопровожде-
ния; полисубъектность и личностная ориентированность педагогиче-
ского процесса на формирование ситуации развития личности; направ-
ленность психологической поддержки на персонализацию субъектов 
межличностного взаимодействия.

Очевидно, что определение перспектив и сложностей внедрения в 
образовательную среду инклюзивной культуры требует от каждого, кто 
причастен к ней, понимания социокультурного контекста, который соз-
давался сторонниками равных образовательных прав в течение многих 
десятилетий. И это бесспорный факт, который должен быть учтен орга-
низаторами образовательной практики.
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«Психология служебной деятельности»
Психология служебной деятельности – одно из наиболее перспек-

тивных направлений современной практической психологии, призван-
ной решить сложные задачи психологического обеспечения правоохра-
нительной деятельности, безопасности личности, общества и государ-


