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ИССлЕДОВАНИЕ ОтНОШЕНИЯ СтуДЕНтОВ ВузА к ОбуЧАЮЩИМСЯ 
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в статье рассматривается проблема готовности студентов вузов к взаимодействию со студентами-инва-
лидами в условия инклюзивного профессионального образования. было проведено пилотажное исследова-
ние толерантности, готовности и отношения студентов к студентам-инвалидам. Анализ результатов показал, 
что преимущественно студенты вузов толерантны, готовы к оказанию социальной и психологической под-
держки студентам-инвалидам, не считают, что совместное обучение с инвалидами снижает качество под-
готовки.
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Актуальность рассмотрения отношения 
студентов к инвалидам и лицам с ограничен-
ными возможностями здоровья в условиях 
инклюзивного образования обусловлена не-
сколькими фактами. во-первых, в Концеп-
ции  федеральной  целевой  программы  раз-
вития  образования  на  2016-2020 годы 
указывается  необходимость  реализации 
принципа  социальной  ориентированности 
мероприятий,  связанных  с  обеспеченно-
стью доступа  детей  с  ограниченными  воз-
можностями здоровья или детей и молоде-
жи  из  социально  слабозащищенных  групп 
населения к получению общего, професси-
онального и дополнительного образования, 
в  том  числе  в  образовательных  организа-
циях, расположенных в различных городах 
страны [2].  Также  в  этом  документе  четко 
формулируется проблема,  связанная  с  тем, 
что на уровне среднего профессионального 
и  высшего  образования  в  настоящее  вре-
мя  отсутствуют  полноценные  механизмы 
поддержки  и  предоставления  равных  об-
разовательных  возможностей  для  граждан 
с особыми образовательными потребностя-
ми. А в рамках реализации мероприятий по 
созданию условий для получения среднего 
профессионального и высшего образования 
людьми  с  ограниченными  возможностями 
здоровья,  предусматривается  обеспечение 
повышения  доступности  среднего  профес-

сионального  и  высшего  образования  для 
лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья (ОвЗ) путем модернизации техноло-
гий и инфраструктуры [2].

во-вторых,  за  последние  пять лет  коли-
чество детей,  впервые признанных инвали-
дами,  выросло  на  40 %.  При  этом  до  70 % 
выпускников школ, имеющих инвалидность 
или  ограниченные  возможности  здоровья, 
являются  потенциальными  абитуриентами 
вузов, т.е. в системе профессионального об-
разования будет востребовано до 12 000 мест. 
Кроме того, из 409 374 бюджетных мест, ко-
торые выделены учреждениям высшего про-
фессионального  образования  в  2014 году, 
10 % составляет квота для инвалидов (40 930 
бюджетных  мест).  Соответственно  количе-
ство  лиц  с  ограниченными  возможностями 
здоровья (ОвЗ), получающих высшее обра-
зование, может увеличиться. 

в-третьих, успех от реализации идей ин-
клюзии  в  профессиональном  образовании, 
эффективность  социокультурной  адаптации 
и социализации будет во многом зависеть от 
того, насколько все субъекты профессиональ-
но-образовательного  процесса  (в  том  числе 
и  сами  обучающиеся  с  ограниченными  воз-
можностями  здоровья)  готовы  к  совместной 
деятельности и активному взаимодействию.

Инклюзивное профессиональное образо-
вание – это особым образом организованный 
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процесс достижения лицами, имеющими не-
достатки  в  физическом  и  (или)  психологи-
ческом  развитии,  нормативных  результатов 
профессионального  образования  –  компе-
тенций,  зафиксированных  в  федеральных 
государственных  стандартах,  позволяющих 
осуществлять  профессиональную  деятель-
ность в определенной сфере и (или) выпол-
нять работу по конкретным профессиям.

Необходимость обращения к категории 
«инклюзивное  профессиональное  образо-
вание» вызывает необходимость изменения 
представлений  о  том,  что  есть  профессио-
нально-образовательный процесс и осозна-
ние важности перехода к пониманию того, 
что  современная  система  профессиональ-
ного  образования  разворачивается  в  прин-
ципиально иной системе координат, которая 
закономерно  приводит  к  изменению  роли 
всех субъектов образовательного процесса. 
Поэтому основным вопросом в теме инклю-
зивного  образования  остается  готовность 
к нему самой системы образования. 

готовность подразумевает не только ма-
териальную  подготовку  образовательной 
среды,  нормативно-правовое  и  организаци-
онное обеспечение инклюзивного образова-
ния, но и толерантное отношение участников 
образовательного  процесса  (педагогов,  ад-
министрации образовательных организаций, 
студентов)  к  студентам,  имеющим  особые 
потребности и ограниченные возможности. 

Результаты исследований многих авторов 
говорят о том, что общество на настоящий мо-
мент не способно к полноценному принятиию 
инвалидов.  Так,  Л.Ф. Обухова,  Т.в. Рябова, 
М.Н. гуслова,  Т.К. Стуре  отмечают,  что  мо-
лодые инвалиды, даже не отстающие от здо-
ровых  сверстников  в  интеллектуальном  раз-
витии,  замкнуты  и  отгорожены  от  людей, 
причиной этого является отсутствие базового 
чувства доверия к миру, устойчивой положи-
тельной самооценки, достаточной мотивации 
и  навыка  общения [5].  в работе  Т.А. Добро-
вольской  и  Н. К. Шабалиной,  проанализи-
ровавших  зарубежный опыт интеграции ин-
валидов,  указано,  что  отношение  здоровых 
людей к инвалидам в целом характеризуется 
как откровенно неблагоприятное [1]. 

Но  если  в  обыденной  жизни  инвалид 
может  сам  регулировать  процесс  взаимо-
действия  с  окружающей  его  социальной 
средой,  то  при  получении  им  профессио-
нального образования существует постоян-
ная  необходимость  поддерживать  контакт 
с  сокурсниками,  педагогами,  методистами 
и т.д. в свете этого важным становится изу-
чение  отношения  студентов  к  инвалидам 
и лицам с ОвЗ, готовности к конструктив-
ному общению с ними и оказанию им пси-
хологической и социальной поддержки.

Для  определения  основных  направле-
ния теоретико-эмпирического исследования 
готовности субъектов профессионально-об-
разовательного  процесса  к  конструктивно-
му  взаимодействию  в  условиях  инклюзии 
нами было проведено пилотажное исследо-
вание отношения студентов вузов к студен-
там-инвалидам. 

в исследовании приняли участие 60 че-
ловек – студенты 1-4 курса. Средний возраст 
испытуемых – 20 лет. 92 % опрошенных де-
вушки. все участники опроса обучаются по 
педагогическим  и  психолого-педагогиче-
ским направлениям.

Для исследования отношения  студентов 
высшего учебного заведения к лицам с огра-
ниченными  возможностями  здоровья  был 
использован  экспресс-опросник  «Индекс 
толерантности»,  авторы  –  г.У. Солдатова, 
О.А. Кравцова, О.Е. Хухлаев, Л.А. Шайгеро-
ва  [4] и  авторская  анкета,  вопросы которой 
были направлены на  выявление  отношения 
студентов вузов к студентам-инвалидам. 

в экспресс-опроснике «Индекс толерант-
ности» нас в большей степени интересовала 
субшкала  «Социальная  толерантность»,  во-
просы  которой  в  том  числе  касались  отно-
шения  к  инвалидам.  Качественный  анализ 
результатов  по  этой  шкале  позволил  нам 
сделать следующий общий вывод об уровне 
толерантности  студентов  вУЗа:  показатели 
высокого уровня социальной толерантности 
отсутствуют,  средний  уровень  толерантно-
сти показали 61 % студентов и 39 % студен-
тов  показали  низкий  уровень  социальной 
толерантности.  Такой  неоднозначный  ре-
зультат  свидетельствует  о  том,  что  никто 
из студентов высшего образования не готов 
к  исключительно  позитивному  принятию 
и активному взаимодействию с лицами, де-
монстрирующими различные формы прояв-
ления социальной нетривиальности. 

в тоже время результаты анализа отве-
тов  студентов  на  вопросы  авторской  анке-
ты показывают, что более половины (70 %) 
студентов  высшего  образования  заявляют 
о своей готовности к взаимодействию с ин-
валидами без каких-либо трудностей. Этот 
результат  демонстрирует  скорее  норматив-
ные требования общества к принятию такой 
категории людей. Исторически сложившее-
ся  терпимое  отношение  к  инвалидам  обу-
славливает демонстрацию молодыми людь-
ми  определенного  уровня  толерантности 
и готовности к общению с людьми с огра-
ниченными возможностями здоровья.

Анализ ответов испытуемых на вопросы, 
касающиеся  совместного  обучения  здоро-
вых  студентов  и  студентов  с  ОвЗ,  показы-
вает,  что  только  51 %  респондентов  допу-
скают обучение инвалидов вместе со всеми 
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студентами.  37 %  опрошенных  убеждены, 
что для обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья должны быть созданы 
специальные условия или разработана инди-
видуальная программа обучения в условиях 
высшего образования. 12 % студентов отме-
тили,  что  инвалиды  должны  обучаться  от-
дельно. Таким образом, мы видим, что прак-
тически половина студентов (49 %) не готовы 
к  совместному  образованию  со  студента-
ми-инвалидами. Этот результатов носит не-
сколько парадоксальный характер, посколь-
ку  на  вопрос  о  том,  влияет  ли  совместное 
обучение студентов и студентов с ОвЗ, 87 % 
студентов  отметили,  что  обучение  вместе 
с  инвалидами  не  снижает  качество  образо-
вания, 10 % затрудняются с ответом и только 
3 % ответили однозначно отрицательно.

Ряд вопросов анкеты касался представ-
лений о психологических особенностях сту-
дентов с ОвЗ и о том, какие могут возник-
нуть проблемы в общении с ними. 

На  вопрос  о  том,  какие  проблемы  воз-
никают (или могут возникнуть) в процессе 
общения  со  студентами-инвалидами,  37 % 
студентов  ответили,  что  никаких  проблем 
не  возникает  или  не  может  возникнуть. 
32 %  студентов  отметили  в  качестве  про-
блем  взаимодействия  коммуникативные 
барьеры, 17 % затруднились с ответом, 14 % 
студентов  отметили  смущение,  жалость 
и излишнюю осторожность, как возможные 
факторы затрудненного общения. При этом 
большинство  студентов  (61 %)  отметили, 
что студенты-инвалиды вызывают у них по-
ложительные  чувства  и  эмоции  (сострада-
ние, сочувствие, интерес, уважение, хочется 
поддержать, желание помочь). И, возможно, 
поэтому  68 %  студентов  готовы  оказывать 
социальную и психологическую поддержку 
особым обучающимся.

Если  обратиться  к  вопросам,  раскры-
вающим  представления  студентов  о  том, 
кто  такие  студенты-инвалиды,  то  можно 
отметить,  что 50 % студентов  считают, что 
студенты-инвалиды  такие же  как  обычные 
студенты. 39 % студентов отметили, что это 
особые студенты, к которым необходим осо-
бый подход. Этот результат, кстати, доволь-
но примечателен, поскольку, напомним, что 
в  качестве  опрашиваемых  были  студенты 
педагогического  и  психолого-педагогиче-
ского профиля. По роду своей будущей про-
фессиональной  деятельности  им  придется 
взаимодействовать  с  людьми  с  ограничен-
ными  возможностями  здоровья,  поэтому 
понимание того, что это особые люди, к ко-
торым нужен свой индивидуальный подход 
является важным.

в  качестве  негативных  качеств  инвали-
дов  студенты  отметили:  стремление  вызы-

вать  жалость,  пользоваться  своим  особым 
положением (17 % опрошенных назвали эти 
особенности);  замкнутость,  стыдливость, 
заниженная  самооценка  (12 %),  агрессию 
(7 %) и менее 5 % студентов назвали зависть, 
резкость  в  общении,  эгоистичность.  37 % 
опрошенных  студентов  не  смогли  назвать 
конкретные,  отрицательные  качества,  обо-
значив, что это зависит от самого человека. 

Положительными  качествами  обучаю-
щихся с ОвЗ студенты назвали целеустрем-
ленность  и  силу  воли  (25 %);  доброту,  от-
зывчивость, дружелюбие и эмпатию (31 %), 
от 3 % до 10 % студентов назвали в качестве 
положительных  качеств  трудолюбие,  от-
крытость, терпение.

Итак,  проведенный  опрос  показал,  что 
в более половины студентов вУЗа проявляют 
пусть  среднюю,  но  все-таки  толерантность 
по  отношению  к  студентам-инвалидам,  ко-
торая проявляется в отсутствии дискомфор-
та при общении с инвалидами и отсутствии 
неприязни к ним. более того, студенты отме-
чают у инвалидов такие положительные ка-
чества, как доброта, оптимизм, дружелюбие, 
целеустремленность и др.

в тоже время ряд результатов заставляет 
насторожиться.  К таким  результатам  нуж-
но  отнести  отсутствие  однозначно  положи-
тельного  принятия  особых  людей.  Почти 
половина  опрошенных  студентов  не  гото-
вы к совместному обучению с инвалидами. 
больше трети опрошенных не имеют четкого 
представления  о  том,  какими личностными 
особенностями (положительными и отрица-
тельными качествами) могут обладать лица 
с ограниченными возможностями здоровья. 

Полученные  результаты  обосновывают 
необходимость  включения  в  содержание 
подготовки  студентов  вузов  дисциплин, 
формирующих  толерантное  отношение 
к людям с особыми потребностями. Особое 
значение знания об особенностях обучения 
и взаимодействия имеет для будущих педа-
гогов или педагогов-психологов.
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