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ИНКлЮЗИвНОМУ  
ОБРАЗОвАНИЮ — 
БЫТЬ:  
РЕФлЕКСИЯ  
ОПЫТА 
НИУ вШЭ

Согласно внутривузовской статистике на данный момент в Выс-
шей школе экономики на всех образовательных программах обучает-
ся около 200 студентов с инвалидностью, предоставивших соответст-
вующие документы. Однако точное число студентов, нуждающихся в 
особых образовательных условиях, выяснить сложно, так как, с одной 
стороны, не все они открыто заявляют о своем статусе, а с другой — 
проблематично отследить траекторию каждого, если он самостоятель-
но не обращается за помощью и поддержкой.

В рамках программы кадрового резерва НИУ ВШЭ был органи-
зован инициативный образовательный проект «Инклюзивная высшая 
школа» (сроки: апрель — октябрь 2016 г.; �ttps://���.�se.ru/inclusive), 
цель которого — способствовать развитию комфортной образователь-
ной среды для студентов с инвалидностью и ОВЗ.

Команда проекта осуществила ряд мероприятий в парадигме ак-
тивистской методологии action research, направленных: 

1) на изучение особых образовательных потребностей студентов с 
инвалидностью (интервьюирование студентов НИУ ВШЭ, а также об-
ращение к опыту экспертного сообщества и анализ лучших практик в 
области инклюзивного образования); 
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2) изучение готовности преподавателей к обучению студентов с 
особыми образовательными потребностями (два этапа опроса препо-
давателей: весна и осень 2016 г.); 

3) после прояснения проблемных зон и актуальных вызовов систе-
ме образования лиц с ОВЗ в НИУ ВШЭ на первом и втором этапах — на 
внесение изменений в существующую практику работы со студентами 
с инвалидностью и ОВЗ (анализ всех имеющихся исследовательских 
данных и совместная работа с администрацией университета).

Проведенное исследование

Изучение особых образовательных потребностей  
студентов с инвалидностью

На этапе исследования обучающихся с ОВЗ нами было проведено 
16 глубинных интервью со студентами из кампусов НИУ ВШЭ в Моск-
ве и Санкт-Петербурге, имеющими нарушения зрения, слуха, опорно-
двигательного аппарата, а также соматические заболевания (такие как 
диабет, онкологические и др.). Длительность интервью составила от 
20 минут до 2 часов. Общий объем расшифрованного текста — 126 тыс. 
слов.

В целом студенты отмечали позитивные впечатления от обучения 
в НИУ ВШЭ, указывали на то, что сотрудники вуза в большинстве 
случаев оказывают поддержку и идут навстречу при решении тех или 
иных проблем. В то же время практически все информанты за время 
обучения сталкивались с теми или иными сложностями как общего 
характера, так и связанными со спецификой образовательных потреб-
ностей в зависимости от нозологий. Общим для всех замечанием было 
отсутствие единой системы сопровождения лиц с ОВЗ. Студенты с на-
рушениями зрения и слуха делали упор на необходимость технического 
оснащения образовательного процесса, а также указывали на конкрет-
ные трудности, связанные с недостаточной готовностью преподавате-
лей к работе с ними. Студенты с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата отмечали в основном проблемы доступности среды в зданиях 
университета. Студенты с соматическими заболеваниями указывали 
на необходимость оснащения всех корпусов медицинскими пунктами, 
пересмотр меню некоторых столовых, а также на необходимость ин-
дивидуального графика в ситуациях госпитализации. Практически все 
студенты высказывали пожелания, чтобы преподаватели предоставля-
ли лекционные и другие материалы в электронном виде для улучше-
ния качества самостоятельной подготовки. Студенты с нарушениями 
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зрения особенно подчеркивали важность качества таких электронных 
материалов, так как не все форматы пригодны для чтения с помощью 
программ экранного доступа.

Выявленные проблемы были обобщены и вынесены на обсуж-
дение внутри команды проекта, а также с экспертным сообществом 
(опытными специалистами по инклюзии из Москвы, Санкт-Петер-
бурга, Кемерова, Челябинска, включая ключевые центры инклюзив-
ного образования (региональные ресурсные центры)), что позволило 
сформулировать план действий, согласовать его с администрацией 
НИУ ВШЭ и реализовать на практике: были приняты меры по реше-
нию индивидуальных запросов от студентов с ОВЗ, а также сформули-
рованы основные задачи реорганизации системы сопровождения учеб-
ного процесса и необходимой информационной поддержки.

Изучение готовности преподавателей к обучению  
студентов с особыми образовательными потребностями

На втором этапе исследования анализировались данные опросов 
на предмет готовности преподавателей к работе со студентами с ОВЗ 
(весна и осень 2016 г.; 83 и 153 респондента соответственно). 

Оба опроса показали, что более половины (51,9 и 64,7%) препода-
вателей, имеющих опыт работы со студентами с инвалидностью и ОВЗ, 
отмечает, что работа с такими студентами отличается от обычного про-
цесса преподавания. Преподаватели явно нуждаются в оказании раз-
личного рода помощи в такой работе, а накопленный ими опыт работы 
со студентами с ОВЗ является на сегодня стихийным и непроработан-
ным как методически, так и психологически.

Проведенные опросы помимо исследовательских целей стали 
средством информирования преподавателей о предпринимаемых уси-
лиях в области развития инклюзивного образования в университете. 
Весенний опрос проводился до реализации мер, предложенных коман-
дой проекта; осенний опрос, напротив, следовал за ними. Сравнение 
данных проведенных опросов позволили выяснить, что: а) значитель-
но больше, нежели весной, преподавателей отмечают активную работу 
учебных офисов; б) преподаватели ознакомились с рекомендациями, 
разработанными в рамках проекта «Инклюзивная высшая школа», и 
дали им позитивную оценку (60% респондентов); в) преподаватели по-
прежнему отмечают необходимость различного рода поддержки при 
работе со студентами с ОВЗ. Судя по результатам исследования, необ-
ходимо продолжать разработку и введение мер по работе с профессор-
ско-преподавательским составом.
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внесение изменений в существующую практику работы 
со студентами с инвалидностью и ОвЗ

В ходе совещаний и рабочих встреч с административными сотруд-
никами были утверждены и реализованы основные направления рабо-
ты. Важным достижением, на наш взгляд, стало привлечение к реали-
зации проекта самих студентов с инвалидностью, которые не только 
участвовали в исследовании, но и оказывали содействие и проводили 
первичную экспертизу материалов, разрабатываемых коллективом 
проекта. Благодаря совместным усилиям удалось не только донести 
до руководства университета выявленные в исследовании проблемы 
и запросы, но и реализовать некоторые варианты преодоления недо-
статков системы сопровождения студентов с инвалидностью и ОВЗ, 
заложив концептуальные основы работы по сопровождению инклю-
зивного образования. 

Продукты проекта

Основными продуктами проекта стали: 
1) «атлас потребностей» — документ, предоставленный админист-

рации НИУ ВШЭ, обобщающий выявленные трудности и намечаю-
щий стратегии их преодоления; 

2) рекомендации для преподавателей Высшей школы экономики 
по работе со студентами с ОВЗ и инвалидностью — документ для пре-
подавателя, содержащий общие сведения, которые необходимо обя-
зательно знать каждому преподавателю НИУ ВШЭ, работающему с 
такими студентами. Данные рекомендации содержат способы обойти 
особо острые проблемы, о которых студенты сообщали в интервью (это 
и проблемы этики, и проблемы простого непонимания того, в каком 
мире живет человек с той или иной формой инвалидности); 

3) «карта возможностей» — документ для студента с инвалидно-
стью, позволяющий ему узнать, какие возможности предоставляет ему 
университет.

Заключение

На наш взгляд, первым этапом развития инклюзии должно быть 
осознание необходимости начавшихся изменений всеми участниками 
образовательного процесса (от вспомогательного технического персо-
нала, преподавателей и студентов до администраторов образовательно-
го процесса и ректората) и — в ситуации стихийной инклюзии — сбор 
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данных о сложившейся ситуации для ее анализа. Лишь на следующем 
этапе может быть разработана университетская стратегия и программа 
развития инклюзивного образования, предполагающая партнерство с 
более компетентными центрами.

На текущий момент университет входит в число лучших вузов 
страны и продолжает наращивать свои мощности. Образовательный 
процесс становится все интенсивнее, траектории развития распыляют-
ся и нуждаются в систематизирующем факторе. Такие процессы расту-
щей энтропии толкают нас к переходу от необходимого к возможному. 
Идея реализации инклюзивного образования является идеей превра-
щения университета в пространство неограниченных возможностей. 
Правильно спланированная реализация инклюзивного образования 
в высшей школе позволяет под лупой рассмотреть и разрешить недо-
статки образовательного процесса в целом, фактически реализуя идею 
гуманизации образования.
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