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Статья посвящена обсуждению проблемы формирования инклюзивной 
культуры вуза. Инклюзивная культура вуза определяется как организа-
ционная культура, содействующая как успешной реализации целей выс-
шего образования, так и созданию в вузе инклюзивной среды — вклю-
чающего сообщества, в котором базовые допущения его участников 
содействуют воплощению ценностей инклюзии (принятию разнообразия 
и обеспечению участия). В статье показано, что для формирования ба-
зовых допущений, соответствующих ценностям инклюзии, необходимо 
создавать и поддерживать условия для продуктивного творческого вза-
имодействия участников вузовского сообщества (в том числе имеющих 
разные возможности здоровья) и формирования их активного отношения 
к своим потребностям в процессе получения образования. В достижении 
этих целей важное значение имеет заинтересованность в творческом 
вкладе каждого в процессе взаимодействия, чему может способствовать, 
в частности, организация совместной проектной работы в разнородных 
группах. Ориентация вуза на формирование инклюзивных ценностей 
и создание включающего сообщества в вузе на основе поощрения со-
вместной проектной деятельности в смешанных группах и активной по-
зиции студентов в определении своих образовательных потребностей 
(в том числе особых образовательных нужд) составляют условия соеди-
нения целей образования и целей инклюзии как составляющих инклю-
зивной культуры вуза.
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Влияние идеи инклюзии на образова-
ние столь системно, что можно говорить об 
изменениях не только организационного, 
программно-содержательного, но и ценност-
но-смыслового поля, в котором развивается 
современное образование. Отечественная 
высшая школа неоднократно и по разным 
причинам ставила проблему доступности 
образования в вузе для студента с инвалид-
ностью. Идея социального равенства в праве 
на образование уже много лет является при-
оритетом государственной политики. Еще 
несколько лет назад исследователи доступ-
ности высшего образования Е.Р. Ярская-
Смирнова, П.В. Романов отмечали, что «ад-
министративные работники хотя и признают 
необходимость расширения доступности 
высшего образования, но во избежание лиш-
них неприятностей предпочитают не развора-
чивать широкомасштабных мероприятий по 
социально-образовательной интеграции лиц 
с ограниченными возможностями здоровья» 
[15, с. 55].

С принятием Федерального закона от 
24.11.1995 N 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» впер-
вые целью государственной политики объяв-
ляется не помощь инвалиду, а «обеспечение 
инвалидам равных с другими гражданами 
возможностей в реализации гражданских, 
экономических, политических и других прав и 
свобод, предусмотренных Конституцией Рос-
сийской Федерации» [10]. До 2000 г. только 
три уполномоченных вуза (МГТУ им. Н.Э. Ба-
умана, Московский институт-интернат для ин-
валидов с нарушением опорно-двигательной 
системы и Новосибирский государственный 
технический университет) предоставляли 
специальные образовательно-реабилитаци-
онные программы для студентов-инвалидов 
[привод. по: 15].

Позднее были опубликованы результаты 
исследовательского проекта «Доступность 
высшего образования для инвалидов», осу-
ществленного в 2002—2003 гг. группой со-
циологов Саратовского государственного 
технического университета — Е.Р. Ярской-
Смирновой, Д.В. Зайцевым, П.В. Романовым, 
Э.К. Наберушкиной [16].

 Уже в 2004 г. в России был реализован 
целый ряд федеральных программ, посред-
ством которых некоторые вузы получили фи-
нансирование на укрепление материальной 

базы высшего образования, в надежде уве-
личить прием инвалидов в вузы благодаря 
созданию доступной среды и вариативности 
образовательных программ.

С введением понятия «инклюзивное об-
разование» в Федеральный закон Россий-
ской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» 
эта идея приобрела системное развитие [11]. 
Изменения общего образования, увеличение 
числа школ, включенных в государственную 
программу «Доступное образование», по-
влияли на развитие идеи инклюзии, прак-
тику и условия обучения детей с особыми 
потребностями. Они приобрели личный опыт 
взаимодействия с разными сверстниками и 
стали активнее претендовать на продолже-
ние образования после школы. С каждым 
годом увеличивается спрос на высшее об-
разование со стороны выпускников обще-
образовательных школ с ограниченными 
возможностями здоровья — каждый второй 
готов поступать в вуз.

Современная ситуация развития идеи 
инклюзии в высшем образовании не может 
строиться только на принципе доступности, 
введение законодательного понятия «инклю-
зивное образование» требует осмысления 
философии и культуры инклюзии, проекти-
рования инклюзивных образовательных сред 
и условий. Важнейшее условие и системная 
задача развития высшего образования — 
создание единого социокультурного про-
странства вуза, которое было бы открыто 
для идеи поддержки, участия и принятия 
людей с особыми потребностями [6]. В про-
цессе осмысления инклюзии как идеи и мо-
дели изменений современного образования 
становится очевидным, что недостаточно 
оснастить студентов специальными техниче-
скими средствами, а преподавателей — тех-
нологиями преподавания учебных дисциплин 
для разных категорий обучающихся. Учебный 
процесс — это сложная система отношений, 
в которой необходима культура принятия 
любого человека как равного, основанная на 
принципах человечности [9]. Наиболее важ-
ной ступенью подготовки системы образо-
вания к реализации процесса качественной 
инклюзии является этап психологических и 
ценностных изменений всех его участников 
[1]. Формирование инклюзивной культуры яв-
ляется многоплановой задачей, реализация 
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которой связана с расширением границ об-
разовательного пространства вуза.

 В качестве рамки для постановки зада-
чи реализации инклюзии в высшем образо-
вании может быть взята система критериев, 
предложенных Т. Бутом и М. Эйнскоу в разра-
ботанном ими для системы основного обра-
зования практическом пособии «Показатели 
инклюзии», которое широко используется на 
уровне школьного образования во всем мире. 
Эти критерии авторами разделены по трем 
рубрикам (осям), которые обозначены как 
инклюзивная культура, инклюзивная поли-
тика и инклюзивная практика, где создание 
инклюзивной культуры рассматривается как 
фундамент реализации инклюзии в школе [3]. 
В связи с этим возникает вопрос: есть ли ос-
нования считать, что в высшей школе инклю-
зивная культура также образует фундамент 
реализации инклюзии? И если это так, что 
будет означать данное понятие применитель-
но к организациям высшего образования и 
отличается ли чем-либо формирование ин-
клюзивной культуры в высшей школе?

Неотъемлемыми понятиями дискурса ин-
клюзии можно назвать принятие и поддержку 
разнообразия и участия. Эти два термина за-
нимают ключевое положение и в документах 
ЮНЕСКО по инклюзивному образованию, 
и в Конвенции о правах инвалидов, и в упо-
мянутом пособии Т. Бута и М. Эйнскоу [3; 5; 
13]. Поэтому, говоря об инклюзии в высшей 
школе, важно видеть смысл этих терминов в 
этой сфере.

Понятие организационной культуры (в том 
числе организационной культуры образова-
тельной организации) возникло на пересече-
нии антропологических и организационных 
исследований. Если предметом культурных 
антропологов вначале было изучение не-
больших изолированных обществ родопле-
менного типа с точки зрения описания их 
традиций, ценностей, верований и обрядов, 
которые рассматривались как характеристи-
ки их культуры, то в рамках организационных 
исследований стали изучаться культуры со-
временных сообществ, таких как корпорации, 
церкви, бюрократические структуры, школы 
и т.п. Обнаруженная в таких работах связь 
между корпоративной культурой организаций 
и успешностью их деятельности побудила об-
ратиться к культуре образовательной органи-
зации как важному фактору достижения этой 

организацией ее целей [23]. Как писали в сво-
ей статье В.Н. Ярская, Е.Р. Ярская-Смирнова, 
«в мире бизнеса сложилось понятие корпо-
ративной инклюзивной культуры: инклюзия 
понимается как совокупность мер, процедур, 
программ, правил и действий, которые соз-
дают среду, где разнообразие человеческих 
потребностей и ценностей не мешает, а спо-
собствует успеху» [14, с. 135].

Исходя из этого, инклюзивная организа-
ционная культура может быть определена 
как культура, направленная одновременно 
на успешное достижение целей организации 
и целей инклюзии. В таком случае инклюзив-
ная культура вуза может быть определена как 
культура, которая содействует успешному 
достижению целей вуза как образовательной 
организации, т.е. повышению качества об-
разования и профессиональной подготовки 
обучающихся, и одновременно содействует 
успешному решению задач инклюзии, т.е. 
широко понимаемой доступности высшего 
образования для людей с различными осо-
бенностями. Для того чтобы сформулиро-
вать, какие требования предъявляет реше-
ние задачи инклюзии именно к инклюзивной 
культуре вуза, важно понимать, что значит 
инклюзия в данном случае.

Прежде всего лежащее в основе поли-
тики инклюзии требование обеспечения до-
ступности означает требование равенства, 
во-первых, в возможности получить доступ к 
высшему образованию, во-вторых, в обеспе-
чении эффективного участия в самом про-
цессе образования и, в-третьих, в обеспече-
нии возможности достижения результата, т.е. 
получении профессиональной квалификации, 
дающей возможность прийти на рынок трудо-
устройства и успешно конкурировать на нем. 
Иначе говоря, речь идет о «равенстве воз-
можности, процесса и результата» [19]. Суть 
вопроса состоит в том, что означает в высшем 
образовании обеспечение такого равенства? 
Для ответа на этот вопрос важно понять, что 
цель его обеспечения — это справедливое 
участие каждого в социальной жизни. Как 
формулируется на сайте австралийского пра-
вительства, задача построения социально-
инклюзивного общества состоит в том, чтобы 
«дать возможность полного участия в жизни 
общества» каждому, дабы каждый мог «чув-
ствовать себя ценимым». Для этого каждый 
должен иметь возможность: «учиться посред-
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ством участия в образовании и подготовке, 
работать посредством участия в занятости, 
добровольном труде, в семье и заботе, быть 
вовлеченным посредством связей с людьми 
и использования ресурсов местного сообще-
ства и иметь право голоса, для того чтобы 
влиять на принятие решений, касающихся 
его жизни» [21]. Роль высшего образования 
в поддержке так понятого участия состоит в 
том, чтобы, с одной стороны, быть средством 
расширения возможности участия в жизни 
общества через овладение профессиональ-
ными компетенциями, необходимыми для 
трудоустройства и участия в экономической, 
социальной и культурной жизни, а с другой, — 
одной из тех социокультурных сред, в которой 
такое участие должно быть построено и под-
держано. В качестве средства дальнейше-
го полноценного участия человека в жизни 
общества институция высшего образования 
должна обеспечить необходимые условия для 
получения профессиональной квалификации, 
развития и реализации способностей обуча-
ющегося, а в качестве среды — создать ус-
ловия для построения инклюзивного сообще-
ства в самом вузе.

Специфика российской модели инклюзии 
заключается в идее сохранения активности 
самого человека с особыми потребностями 
и развития у него субъектности [7; 8]. Ин-
клюзия невозможна без активного участия и 
принятия, как невозможна она без осознания 
молодым человеком своих образовательных 
потребностей и доли своего вклада в учебный 
процесс. Принцип субъектности в инклюзии 
напрямую связан с понятием потребности 
как объективно и субъективно испытывае-
мой человеком нужды в чем-то, являющейся 
источником его активности, развития лич-
ности и общества в целом [4]. В связи с тем 
что получение высшего образования лицами 
с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) связано с преодолением различных 
трудностей и принятием вызова, предполага-
ется, что эти люди должны обладать сильной 
мотивацией к обучению, иметь осознанную и 
оформившуюся цель обучения (А.Н. Леонтьев, 
2012). По результатам одного из исследова-
ний (С.В. Алехина, М.Н. Смольникова, 2016) 
цели получения образования студентов с ОВЗ 
выглядят оформившимися в достаточно зре-
лую структуру, которая содержит как познава-
тельные интересы и практические следствия 

получения высшего образования, так и же-
лание быть полезным другим людям (знания, 
умения и навыки для будущей работы; занятие 
наукой; финансовая независимость; трудоу-
стройство; помощь другому). Специфичными 
для группы студентов с ОВЗ стали следующие 
цели: доказать окружающим, что я могу быть 
успешным (χ2 = 15,8; p < 0,01), начать зараба-
тывать и самого себя обеспечивать (χ2 = 13,9; 
p < 0,05); посещать КВН, экскурсии, студенче-
ские праздники (χ2 = 13,5; p < 0,05); общаться с 
одногруппниками, найти себе друга (χ2 = 11,2; 
p < 0,05). Все они отражают задачи преодоле-
ния социальной исключенности, указывают на 
активную готовность к борьбе с имеющимися 
ограничениями [2, с. 352].

Возвращаясь к понятию участия как одно-
му из ключевых понятий дискурса инклюзии, 
наряду с поддержкой разнообразия, следует 
отметить, что у него имеется не одно значе-
ние. С одной стороны, об участии говорят в 
смысле принадлежности, причастности к со-
обществу. Тогда обеспечение равного и спра-
ведливого участия означает создание усло-
вий для того, чтобы каждый мог пережить 
свою равную принадлежность или причаст-
ность к этому сообществу. При этом возмож-
ная активность потенциального участника, 
которая предполагается таким пониманием 
участия, состоит в осознании им барьеров 
для такой принадлежности и в предъявлении 
их другим участникам сообщества для пре-
одоления этих барьеров. С другой стороны, 
участие означает активные действия в реали-
зации целей сообщества, во внесении в него 
собственного вклада. Так, возможно участие 
в научной конференции, в разработке про-
дукта некой компании, в решении вопросов 
развития университета; наконец, успешная 
активность студента в получении собствен-
ной квалификации в процессе образования 
также содействует реализации целей такой 
организации, как вуз, делая студента участ-
ником реализации этой цели. Важно, что 
участие как принцип инклюзии включает оба 
понимания данного термина, что следует и из 
вышеприведенной трактовки социальной ин-
клюзии, полученной с сайта австралийского 
правительства.

Исходя из этого, очевидно, что создание 
администрацией и профессорско-препода-
вательским составом вуза условий в обоих 
аспектах инклюзии в вузе — для образования 
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каждого студента и построения инклюзивной 
среды в вузе — является необходимым, но 
недостаточным условием самого участия сту-
дентов и в получении высшего образования и 
профессиональной квалификации, и в созда-
нии инклюзивного сообщества в вузе. Вторым 
необходимым компонентом является, с одной 
стороны, активность самих студентов, а с дру-
гой — создание условий в вузе для реализа-
ции и поддержки такой активности студентов, 
куда входит и построение условий для осозна-
ния ими роли своей активности в процессе по-
лучения образования и создании сообщества.

Говоря о возможном содержании такой 
активности в деле создания инклюзивно-
го сообщества как части организацион-
ной культуры (в том числе университета), 
Б.М. Фердман показывает, что этот процесс 
не может обойтись без признания связанных 
с инклюзией парадоксов и последующего 
управления ими. Эти парадоксы вытекают 
из самой задачи инклюзии: создания едино-
го и устойчивого, способного к достижению 
общих целей сообщества, открытого в то же 
время к принятию различий, к изменениям 
и к решению задач аутентичного развития 
его членов, что не может не порождать на-
пряжений. В основе управления парадокса-
ми лежит прежде всего их признание, т.е. 
принятие двух конкурирующих задач как не-
отъемлемых сторон решения задачи постро-
ения успешного инклюзивного сообщества 
и рассмотрения их в перспективе, в которой 
их достижение может способствовать про-
движению конкурирующего аспекта [18].

Реализуя инклюзию в высшем образо-
вании, необходимо исходить из того, что это 
уровень профессионального образования и 
поэтому ориентирован на освоение всеми об-
учающимися компетенций, требуемых соот-
ветствующими профессиональными стандар-
тами. Вследствие этого в высшем професси-
ональном образовании профессиональные 
компетенции должны быть освоены всеми в 
полном объеме и в установленные законом 
сроки, а для обеспечения его доступности 
для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья могут быть созданы специальные 
условия, если в этом есть необходимость; при 
этом адаптация программ для обучающихся 
с ограничениями здоровья не допускается. 
Такое полное освоение программы вуза яв-
ляется одним из условий востребованности 

всех его выпускников на рынке труда. Другим 
же условием, способствующим социальной 
инклюзии всех выпускников, является разви-
тие связей между вузом и местным сообще-
ством, региональным бизнесом, интересами 
местного рынка труда [22].

В контексте англоязычной литературы, 
посвященной дискурсу социальной модели 
инвалидности и инклюзии, распространено 
социально-конструкционистское представ-
ление о полной исчерпанности самоиден-
тичности человека, его личности конструи-
рованием в процессе языкового описания: 
идентичность является целиком культурной, 
т.е., по сути, исчерпывается ее культурны-
ми детерминациями. Как пишет К. Баркер, 
для культурных исследований то, что значит 
быть лицом, является от начала до конца со-
циальным и культурным [17]. Поэтому значе-
ние человека как личности есть полностью 
результат его социального продуцирования, 
«производства». Это по сути своей является 
постоянно меняющимся языковым описа-
нием. Основанная на таком понимании со-
циальной модели политика инклюзии может 
вступать в конфликт с практикой образова-
тельной интеграции (подобный конфликт 
анализируется на примере образования в 
Италии [20]). В отечественной психологиче-
ской и педагогической литературе сложи-
лось иное понимание культуры, человече-
ской личности и человека как субъекта. Че-
ловек как личность рассматривался не как 
транслятор или канал реализации социаль-
ных и культурных влияний, квазиактивность 
которого можно свести к дискурсивной и 
тоже детерминируемой социокультурной 
модификации этих влияний, а в качестве 
активного субъекта деятельности, который 
сам способен формировать свое отношение 
к себе, другим и миру, опосредствуя внеш-
ние социокультурные детерминации своего 
деятельностного отношения к миру внутрен-
ними условиями их присвоения (С.Л. Рубин-
штейн, А.В. Брушлинский, К.А. Абульханова-
Славская, В.Д. Шадриков и др.).

Опираясь на понимание субъекта как ис-
точника деятельности, было показано [12], что 
построение инклюзивной социокультурной 
общности предполагает отношение к другому 
как к творцу интересных творческих результа-
тов и тем самым как к возможному партнеру 
взаимодействия, например, как к субъекту 
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сотрудничества (поскольку его творческий 
результат интересен другим). В исследовании 
было выявлено, что группа респондентов, за-
явивших об интересе к творческим результа-
там лиц с инвалидностью (речь шла о культур-
ных мероприятиях с их участием), наиболее 
склонна к активным формам взаимодействия 
с ними; респонденты этой группы заявили 
о возможной роли участника, помощника, 
партнера. В то же время группа, у которой от-
сутствовал интерес к творческим результатам 
лиц с инвалидностью (лишь подчеркивалась 
полезность творчества для развития инвали-
дов), предпочла отстраненные формы и роли 
наблюдателя в социальном диалоге с людьми 
с инвалидностью, не проявила готовности к 
сотрудничеству. Итоги работы эксперимен-
тально доказывают, что интерес к творческо-
му результату способствует возникновению 
инклюзивной общности участников, ориенти-
рованных на сотрудничество с другими [12].

Социокультурная общность, построенная 
на этой основе, поддерживает такие инклю-
зивные ценности, как принятие разнообразия 
(коль скоро другие предстают интересными 
для каждого), ожидание от каждого инте-
ресных для других достижений (творческого 
вклада в общий результат), преодоление 
ведущих к стигматизации и дискриминации 
стереотипов (культурных барьеров к инте-
грации). Причем следует подчеркнуть, что 
построение инклюзивного сообщества и 
поддержка инклюзивных ценностей, соглас-
но Т. Буту и М. Эйнскоу, вместе образуют 
инклюзивную культуру [3]. Таким образом, 
представляется, что субъектно-деятельност-
ный подход может быть положен в основу 
формирования инклюзивной культуры.

Отсюда следуют также рекомендации для 
построения инклюзивной политики вуза. Для 
того чтобы эта политика стала эффективной, 
важно поощрение проектной деятельности в 
разнородных группах, привлечение студентов 
к определению целей проектной деятельно-
сти, активное участие в выяснении образова-
тельных нужд всех обучающихся, расширение 
технической и информационной базы вуза и 
ее доступности для всех обучающихся. Од-
ним из приоритетов в программе развития 
Московского государственного психолого-пе-
дагогического университета является принцип 
инклюзивности. Это определяет основное на-
правление изменений университетской обра-

зовательной среды и организационной струк-
туры. Каждый год в университет поступают 
около 40 студентов с инвалидностью, сегодня 
доля студентов с инвалидностью составляет 
4,5%. Это результат университетской полити-
ки и пристального внимания преподаватель-
ского состава к вопросам доступности и усло-
виям обучения лиц с особыми потребностями.

Сформированная в высшем образова-
нии ресурсная сеть вузов призвана сегодня 
не только обеспечить доступность зданий и 
образовательных услуг для студентов с ин-
валидностью в своих университетах. Задача 
сети ресурсных вузов заключается в форми-
ровании новой культуры высшего образова-
ния нашей страны — культуры включающего 
общества и образования.

Значимость отмеченного выше направле-
ния политики вуза следует также из резуль-
татов вышеупомянутого исследования, где 
удалось выявить зависимость готовности к 
сотрудничеству от интереса к творческому 
вкладу возможного партнера в общее дело 
[12]. Следует отметить, что для формирова-
ния инклюзивной культуры важны не просто 
декларируемые ценности организации, а 
совокупность базовых допущений, принима-
емых ее членами и определяющих их реаль-
ные ценности, установки, нормы взаимодей-
ствия и общения [23]. В процессе реализации 
политики вуза по указанным направлениям 
(поощрения проектной деятельности в раз-
нородных группах, привлечения к опреде-
лению целей проектной деятельности и др.) 
важно, чтобы у студентов и преподавателей 
формировался опыт продуктивного сотрудни-
чества (преподаватель — студент, студенты 
с разными возможностями здоровья). Тогда 
станет возможным изменение базовых до-
пущений членов учебного, а в перспективе 
и гражданского сообщества в направлении 
инклюзивных ценностей, которые опираются 
на взаимный интерес и принятие друг друга. 
Тем самым будут постепенно создаваться 
условия для появления более инклюзивного 
общества. Непосредственно же речь идет о 
формировании в вузе более инклюзивной 
среды, инклюзивного сообщества.

Другой существенный аспект политики 
вуза — это создание условий для последую-
щего трудоустройства обучающихся, только 
частью которых является обеспечение у вы-
пускников конкурентоспособного уровня вла-
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дения профессиональными компетенциями. 
Одним из важных элементов является, как 
уже отмечалось, развитие связей универси-
тета с региональным рынком труда, местным 
бизнесом и т. п.

Если опираться на эти компоненты поли-
тики вуза в создании инклюзивной культуры, 

включая вузовское инклюзивное сообщество, 
стимулирование и поддержку максимального 
участия студентов в реализации как целей 
образования, так и целей инклюзии, то воз-
можно создание инклюзивной организацион-
ной культуры вуза, ориентированной на его 
успешное развитие.
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The article deals with discussing of inclusive culture forming problem in higher 
education. The university inclusive culture is defined as organizational culture, 
which promotes both implementation of higher education purposes, and forming 
of inclusive community in university, where its participants basic assumptions 
foster implementation of inclusion values (adoption of diversity and support of 
involvement). In the article, it was shown that, for the forming of such fostering 
inclusive values basic assumptions, it is necessary to create and support condi-
tions for fruitful creative interaction of university community participants (includ-
ing disabled and nondisabled persons) and forming of their active relation to their 
educational needs. In achieving of these purposes, it is important to promote 
interest to creative contribution of each person in the process of interaction. This 
task could be fulfilled by means of promoting common project implementation 
in mixed group. The targeting of higher education on forming of inclusive values 
and creation of inclusive community in university, which is based on promoting 
of common project implementation in mixed group and active relation of students 
to defining of their educational needs (including special needs), are conditions of 
uniting of purposes of education and purposes of inclusion as parts of university 
inclusive culture.
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