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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы перехода вузов России 

на инклюзивное обучение. Объектом исследования является личность 

преподавателя вуза. Акцент сделан на фундаментальных качествах личности 

педагога инклюзивного образования, таких как отношение и эмпатия. 

Обосновывается необходимость создания диагностического инструментария 

для измерения реального, а не конформного отношения педагогов к обучению 

лиц с ОВЗ, описывается теоретическая концепция разработанной экспресс-

методики. Приводятся результаты исследования глубинного отношения к 

инклюзии, лежащего в основе реального поведения преподавателей вуза.  
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Abstract: This study examines the challenges that Russian universities face as 

they transition to inclusive education. The paper focuses on measuring fundamental 

personality qualities (like attitude, empathy, etc.) of university professors working in 

the inclusive education system, and it explains the necessity of creating diagnostic 

tools for measuring real, rather than conformal attitudes towards teaching people with 

disabilities at a university. The article describes the theoretical concepts of the 

express methodology that has been developed, and presents evidence of the 

unconscious attitudes towards inclusive education that underlie the real behavior of 

university professors. 
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В 2012 году в соответствии с международными обязательствами Россия 

начала переход к инклюзии. В Законе «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 

образовательным учреждениям предписывается «создать специальные условия 

для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья» [1]. Принятые в 2017 году поправки, отраженные в Федеральном 

законе от 1 мая 2017 г. n 93-фз «О внесении изменений в статью 71 

федерального закона «Об образовании в Российской федерации» указывают, 

что для обучения инвалидов по программам бакалавриата и специалитета за 

счет бюджета заключения медико-социальной экспертизы более не требуется 

[2; 3].  

Россия, ратифицировав конвенцию «О правах инвалидов»  

(принята ООН 13 декабря 2006 года), обязалась обеспечить подготовку и 

переподготовку педагогов инклюзивного образования. С 2012 года в вузах РФ 

началась реализация программ подготовки преподавателей к работе с 

группами, включающими лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

и инвалидов. В частности, в ИГЭУ такие занятия на факультете повышения 

квалификации преподавателей (ФПКП) проводятся с 2015 года. Как и 

прогнозировалось, выявилась проблема отношения педагогов к инклюзивному 

образованию, их готовности и способности работать с группами, 

включающими инвалидов и лиц с ОВЗ. Проблема отношения, как мы считаем, 

связана с недостаточной компетентностью педагогов в вопросах инклюзии, а 

также с низкой мотивацией к изменению своей позиции [4]. Такое положение 

объясняется следующими факторами. Во-первых, преподаватели технического 

вуза крайне редко сталкивались ранее с обучающимися с ОВЗ (по медицинским  

критериям такие абитуриенты не допускались к обучению). Второй фактор 

является общим для всех вузов страны. Это сложившиеся за годы преподавания 

стереотипы реализации педагогической деятельности. Большая часть 



преподавательского состава любого вуза имеет свой собственный 

педагогический опыт, привычки, статус, не видит необходимости менять что-

либо в своей деятельности. Преподаватели в основном не готовы к 

личностному росту. Эту проблему отмечали многие аналитики, указывая  также 

на недостаточность исследований в этой области [5]. 

Тем не менее, проблема поставлена и изучается. Есть вполне применимые 

результаты. В частности, Башир Абу-Хамур выявил, что факторами, 

влияющими на позитивное / негативное отношение к инклюзии, являются пол 

преподавателя, его возраст, опыт общения со студентами с ОВЗ, 

специализированное обучение, должность [6]. В 2016 году центром 

инклюзивного образования Тюменского государственного университета и 

социологической лабораторией ТюмГУ проведено исследование, целью 

которого было выявление уровня психологической готовности академического 

персонала вузов работать в инклюзивной образовательной среде и их 

отношения к инклюзии. Выборка составила 1711 респондентов. Ответы на 

вопрос «Отношение к совместному обучению здоровых студентов и лиц с 

ОВЗ» распределились следующим образом: положительное – 42%; скорее 

положительное, чем отрицательное – 44%; скорее негативное – 6%; негативное 

– 1%; затруднились ответить – 6% [7]. Исследование отношения 

преподавателей к студентам-инвалидам и к инклюзии, проведенное в 2015\16 г. 

в СГУ им. Н.Г. Чернышевского показало менее оптимистичную картину [8]. 

Выборка составила 155 преподавателей. Только 47% респондентов считали, что 

обучение должно быть инклюзивным, причем среди опытных преподавателей 

сторонников инклюзии было значительно меньше (38%). Это вполне 

объяснимо: опытным преподавателям трудно менять свои привычки, особенно 

если инновация не подкрепляется материально. На наш взгляд, даже эти цифры 

излишне оптимистичны. Исходя из опыта работы на ФПКП ИГЭУ, мы пришли 

к выводу, что преподаватели, отвечая на вопросы социологических 

исследований, зачастую склонны давать социально-одобряемые ответы. В 

результате таких опросов фиксируются конформные позиции, а на практике 



преподаватели руководствуются глубинным отношением, не выявленным в 

исследовании. Кроме того, важно выявить не только знак отношения, но и 

понять смысловое содержание так называемого «положительного отношения к 

инклюзии». Практической задачей нашего исследования являлась разработка 

диагностического инструментария, что невозможно без серьезной 

теоретической основы. Мы опирались на труды Н.Н. Малофеева [8; 9]. 

Малофеев Н.Н. систематизировал эволюционные этапы изменения 

отношения общества к людям с ограниченными возможностями здоровья, 

представил этапы становления европейской и отечественной систем 

специального образования в контексте развития мировой цивилизации. Им 

выделено пять периодов эволюции отношения общества к людям с 

ограниченными возможностями здоровья от античных времен до наших дней. 

Приведем краткий обзор содержания этих периодов, выделив ключевые 

моменты. 

Первый период. Эволюция отношения общественности от агрессии и 

нетерпимости к осознанию необходимости заботиться о людях с отклонениями 

в развитии. 

Второй период. Дальнейшая эволюция к осознанию возможности 

обучения глухих и слепых детей в специальных учебных заведениях. 

Третий период. Осознание целесообразности обучения трех категорий 

детей: с нарушениями слуха, зрения, умственно отсталых.  

Четвертый период. Признание права детей на образование. Понимание 

необходимости обучения всех детей. Развитие и дифференциация системы 

специального образования [10]. 

Пятый период. Эволюция отношения от признания равных прав к 

признанию права на равные возможности; от изоляции к интеграции, 

инклюзии.  

Основываясь на данной периодизации, мы создали методику, 

позволяющую выявить – какому периоду эволюционного развития морали 

общества соответствует отношение преподавателя к обучению инвалидов. 



Методика включает 30 утверждений, согласие с которыми респондент 

оценивает по 4-бальной шкале. Утверждения являются индикаторами 

содержания отношения к инклюзии. Ключ содержит следующие шкалы: 

1. Агрессия и нетерпимость (по отношению к инвалидам).  

2. Дистанцирование (от проблем инвалидов).  

3. Признание пользы (целесообразности обучения инвалидов). 

4. Признание права на образование (и необходимости обучения 

инвалидов). 

5. Истинный гуманизм (признание права на инклюзивное 

образование).  

Суммарный балл по каждой шкале варьировал от 0 до 18.  

Исследование проводилось на ФПКП ИГЭУ в 2019 г. Выборка составила 

74 чел. Из них 32 респондента являлись представителями высшего руководства 

вуза (заведующие кафедрами, деканы, представители ректората). Результаты 

анкетирования отражены в таблице 1 [11; 12]. 

 

Таблица 1. Сравнение отношения к инклюзии по выборкам 

Выборка 

респондентов 

Отношение к инклюзии 

Агрессия Дистанциров

ание 

Полезность Необходимос

ть 

Гуманизм 

Среднее по  

руководству 

вуза 

2,9 4,8 14,7 12,4 13,3 

Среднее по 

преподавател

ям 

5 5,9 14,5 11,8 13,2 

 

Сравнение средних значений по выборкам преподавателей и руководства 

вуза выявило значимые различия средних только по шкале агрессии. 

Руководство показало менее выраженный уровень агрессии (2,9), по сравнению 

с преподавателями (5,0). Различия достоверны на 5% уровне значимости (Тф 

=2,487 при Ткр = 2,0). По остальным шкалам различий не выявилось. Профили 

выборок идентичны, а именно: преобладает прагматический подход. 



Согласно периодизации Н.Н. Малофеева большинство преподавателей 

придерживается позиции целесообразности или нецелесообразности обучения 

студентов с ОВЗ. Типичное суждение слушателей ФПКП: «Зачем тратить 

государственные деньги на обучение, если он (обучающийся) не сможет 

работать по специальности» [13]. 

Отметим, что установки преподавателей меняются. Так, доля истинных 

гуманистов среди преподавателей ИГЭУ изначально не превышала 10%, а 

после прохождения ФПКП увеличилась до 33,33%. У высшего руководства 

вуза после проведенного занятия по инклюзии этот показатель составил 

21,87%. Столь низкий показатель принятия инклюзии у высшего руководства 

вуза порождает вопрос – не в этих ли цифрах кроется причина недостаточно 

успешного перехода высшей школы России к инклюзии. Если руководство 

вузов страны не имеет внутренней убежденности в правильности выбранного 

пути, то реализовывать предписанную стратегию, скорее всего, будет 

формально, а потенциал влияния на профессорско-преподавательский состав 

будет невысок (своим примером не вдохновят). 

Результаты исследований свидетельствуют о наличии психологического 

барьера у преподавателей вузов перед внедрением инклюзии. Это вполне 

объяснимо: отдача требуется большая, а личные выгоды сомнительны. 

Преподаватель должен будет тратить время и силы на написание 

адаптационных программ, на работу с «трудными» студентами, а материально 

эта дополнительная работа никак не поощряется. Даже истинные гуманисты в 

такой ситуации будут терять мотивацию. Как отмечает в своих трудах Н.В. 

Веремьёва, много лет работающая с преподавателями на курсах повышения 

квалификации, личностный рост может быть обеспечен только в том случае, 

если удастся «…гармонично соединить в некую целостность социально 

обусловленные и личностно значимые цели педагогического процесса» [14]. 

Помимо отношенческой неготовности преподавательского состава, есть 

еще одна проблема – личностно-характерологическая. В парадигме 

компетентностного подхода подготовка специалиста и его личностный рост 



должны базироваться на формировании личностно-смысловых, 

мировоззренческих и рефлексивно-оценочных характеристик обучающихся. В 

наибольшей мере это справедливо для педагогов, работающих с инвалидами. 

Личностная готовность преподавателя, ведущего занятия с группами 

обучающихся с ОВЗ, основывается на следующих качествах: высокий уровень 

эмпатии, фрустрационная толерантность, гибкость мышления, креативность, 

рефлексивность, демократический стиль. Безусловно, каждое из перечисленных 

качеств может в конкретной ситуации стать определяющим. Но особое 

внимание следует уделить эмпатии – глубинному свойству личности педагога 

инклюзивного образования, формирующему эмоционально-мотивационную 

основу для его личностного и профессионального роста. Без сочувствия, 

понимания проблем обучающегося, имеющего ограничения по здоровью, не 

сработают и другие профессионально-важные качества (как в средней школе 

без любви к детям нет настоящего учителя).  

Исследование эмпатичности слушателей ФПКП проводилось 

посредством экспресс-методики В.В. Бойко Выборка включала 56 

преподавателей. Среднее по выборке составило 15,55. Этот уровень эмпатии 

квалифицируется как заниженный. Преобладает эмоциональный канал 

эмпатии. Также выявилась крайне низкая способность к идентификации с 

другими, что в учебной деятельности выражается в неспособности поставить 

себя на место студента (1,9 балла из 6 возможных). Исключение составили те 

преподаватели, которые столкнулись с проблемой инвалидности либо в своей 

семье, либо в семьях своих близких (друзей, родственников, соседей) и, при 

этом, знакомые с успешным опытом решения проблем образования лиц с ОВЗ. 

Таких было немного, но почти все они показали высокий уровень эмпатии, а 

также высокую готовность к инклюзии. Тем не менее, и из исключений есть 

исключения. Среди наших слушателей оказался преподаватель, имевший ранее 

сына-инвалида, образованием и развитием которого он пренебрегал, обрекая 

юношу на деградацию. Судьба сына оказалась печальной. Этот преподаватель, 

однажды посетив занятия по инклюзиву, больше не появлялся. 



Отметим еще один феномен. На уровне декларируемых точек зрения и 

отношений преподавателям проще изменить свою позицию, нежели изменить 

свое поведение. Даже искренне соглашаясь с необходимостью инклюзии, 

многие ничего не меняют в своей деятельности. И не потому, что не хотят, а 

потому, что не могут. Причин здесь несколько: 1) для изменения стереотипов 

деятельности недостаточно просто проводить занятия на факультетах 

повышения квалификации; 2) у преподавателей вузов нет стимулов, чтобы что-

то менять в своем стиле педагогического взаимодействия с обучающимися; 3) 

вузы не обеспечены техническими средствами для реализации ассистивных 

технологий обучения; 4) нет системно распространяемого в вузах России 

педагогического опыта успешной работы с инвалидами; 5) педагоги высшей 

школы не чувствуют внутренней заинтересованности администраций вузов (не 

на словах, а на деле). Эти выводы основываются не только на результатах 

проведенных исследований, но и на данных, полученных из бесед с 

преподавателями вузов г. Иваново [15]. 

Подводя итоги, мы констатируем наличие пока еще не решенной 

проблемы периода перехода вузов России на инклюзивное обучение. Суть 

проблемы заключается в необеспеченности инновации (прежде всего кадровой, 

технической и финансовой необеспеченности). И если финансы можно 

выделить, ассистивные средства для обучения лиц с ОВЗ закупить, то 

обеспечить личностный рост преподавателей гораздо сложнее (особенно 

возрастных). Для решения проблемы необходимо новые педагогические кадры 

готовить к инклюзии начиная с магистратуры (аспирантуры), причем акцент 

должен быть сделан на практических занятиях, посвященных организации 

инклюзивного образовательного процесса, включающих также тренинги 

личностного роста, тренинги педагогического общения. Подготовка возрастных 

преподавателей к инклюзивному обучению должна основываться, прежде 

всего, на эффективной системе стимуляции и контроля. Занятия с такими 

преподавателями следует проводить с использованием приема демонстрации 

примеров успешного педагогического взаимодействия с обучающимися 



инвалидами. Мотивирующим фактором также будет практика регулярных 

учебно-методических семинаров и конференций по инклюзии с обязательным 

участием высшего руководства вуза, а также практика тематических 

внутренних грантов. 
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