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Аннотация. В статье раскрываются 

структурно-содержательные характе-

ристики потребностей в консульта-

тивной помощи, испытываемых раз-

личными участниками инклюзивных 

образовательных отношений в вузе. 

По результатам анализа причин более 

чем 1200 обращений в специализиро-

ванный кол-центр констатируется, 

что данные потребности в целом 

имеют подвижную структуру, в кото-

рой при наличии устойчивой содер-

жательной доминанты, связанной с 

проблемами организации обучения 

лиц с инвалидностью и их сопровож-

дения и поддержки, номенклатура и 

иерархия остальных элементов вариа-

тивна и является отражением теку-

щей ситуации в практике. При этом 

потребности в консультативной по-

мощи дифференцируются примени-

тельно к разным категориям участни-

ков инклюзивных образовательных 

отношений в высшей школе. 

У сотрудников вузов они связаны 

преимущественно с вопросами нор-

мативного обеспечения и организа-

ции промежуточной аттестации сту-

дентов-инвалидов, технологиями их 

сопровождения и методическими ас-

пектами работы с ними на различных 

Abstract. The article reveals the 

structural-semantic characteristics of the 

needs for counseling assistance experi-

enced by various participants of inclu-

sive educational interaction at a higher 

education institution. On the results of 

analysis of more than 2000 calls to a 

special call center it is stated that these 

needs, on the whole, have a flexible 

structure, which alongside a stable se-

mantic dominant connected with the 

problems of organization of teaching 

persons with disability and their support, 

the nomenclature and the hierarchy of 

other elements is variable and is a reflec-

tion of the current situation in educa-

tional practice. And the needs for coun-

seling assistance are differentiated in 

relation to different categories of partic-

ipants of inclusive educational interac-

tion at a higher education institution. 

In the personnel of a higher education 

institution, they are associated predomi-

nantly with the issues of normative pro-

vision and organization of intermediary 

attestation of students with disabilities, 

the technologies of their support and the 

methods of work with such students at 

various stages of education. The needs 

of the students with disabilities them-

selves focus around the issues of organi-
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этапах обучения. У самих студентов-

инвалидов потребности в консульта-

тивной помощи концентрируются 

вокруг проблем организации вузов-

ского обучения, нормативно-право-

вого обеспечения высшего образова-

ния лиц с инвалидностью, его дос-

тупности, сопровождения и поддерж-

ки обучающихся с инвалидностью. 

Потребности абитуриентов-инвали-

дов касаются главным образом кон-

сультаций относительно характера 

льгот при поступлении в вузы и обу-

чении в них, организационных аспек-

тов сопровождения и уровня инфра-

структурного обеспечения обучения 

студентов-инвалидов в конкретных 

вузах. Родители детей-инвалидов 

преимущественно испытывают по-

требность в консультативной помощи 

в вопросах доступности тех или иных 

вузовских специальностей для их 

ребенка, наличия в конкретных вузах 

необходимых условий для обучения 

инвалидов определенных нозологиче-

ских групп, разрешения возможных 

проблемных ситуаций в процессе 

обучения их ребенка в вузе. 

zation of higher education, normative-

legal provision for higher education of 

persons with disabilities, accessibility of 

higher education, and support and assis-

tance for students with disabilities. The 

needs of applicants with disabilities are 

usually connected with counseling about 

the character of the privileges during 

entrance and study at higher education 

institutions and aspects of support or-

ganization and the level of infrastructure 

of education provision for students with 

disabilities at concrete higher education 

institutions. The parents of the students 

with disabilities usually need counseling 

assistance in questions about the acces-

sibility of certain educational programs 

for their child, presence of the necessary 

conditions for the study of students with 

disabilities of various nosological 

groups, and resolution of possible prob-

lems in the process of their child’s edu-

cation at the higher education institution. 
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В современных условиях кон-

салтинговая деятельность зани-

мает все более важное место как 

в образовании в целом [1; 14; 16 

и др.], так, в частности, и в выс-

шем образовании, где консалтинг 

играет возрастающую роль в реа-

лизации инновационных процес-

сов в вузе [11]. 

Между тем институционали-

зация инклюзии, с которой связан 

один из важнейших трендов раз-
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вития отечественной высшей 

школы, закономерно актуализи-

рует задачи консалтинга вузов по 

вопросам обучения лиц с инва-

лидностью — направления, отно-

сящегося к числу ключевых в 

комплексном ресурсно-методиче-

ском сопровождении региональ-

ных систем инклюзивного выс-

шего образования [10; 12]. 

При этом консалтинговая дея-

тельность в данном случае не мо-

жет не иметь ряда существенных 

особенностей, определяемых спе-

цифическим в психолого-педаго-

гическом плане характером и 

сложностью образовательных от-

ношений в условиях инклюзив-

ного вузовского обучения, что 

обнаруживается, например, в 

плоскости социально-психологи-

ческого благополучия студентов 

[7; 13 и др.], и неоптимальностью 

субъектной позиции непосредст-

венных участников этих отноше-

ний, выступающих в качестве 

целевых групп консалтинга. 

Речь здесь идет в первую оче-

редь о сотрудниках вузов, и пре-

жде всего о профессорско-препо-

давательском составе, ибо, как 

свидетельствуют результаты ряда 

скрининговых исследований, фак-

тический уровень готовности ву-

зовских научно-педагогических ра-

ботников к реализации инклю-

зивного образовательного форма-

та отнюдь не является оптималь-

ным [см., напр.: 3; 4; 15 и др.]; 

в частности, не имея полных, оп-

ределенных, научно обоснован-

ных и осознанных представлений 

о специфике учебно-познаватель-

ной и коммуникативной деятель-

ности студентов с инвалидно-

стью, профессорско-преподава-

тельский состав вузов в целом не 

обладает достаточными компе-

тенциями в области разработки 

адаптированных образовательных 

программ и учебно-методических 

материалов, применения специ-

альных технических средств обу-

чения, реализации промежуточ-

ной и итоговой аттестации сту-

дентов-инвалидов с учетом их 

особенностей и др. [9]. 

Во-вторых, речь идет о самих 

студентах, обучающихся в усло-

виях инклюзии, причем специфи-

ка их статуса в системе образова-

тельных отношений определяет-

ся, с одной стороны, дополни-

тельными трудностями, испыты-

ваемыми студентами-инвалидами 

в процессе инклюзивного вузов-

ского обучения [5], а с другой — 

неоптимальным отношением сту-

дентов, не имеющих инвалидно-

сти, к лицам из числа инвалидов 

[см., напр.: 6]. 

Наряду с этим, в качестве 

опосредованных участников инк-

люзивных образовательных от-

ношений в вузе, а значит — и в 

качестве целевой группы консал-

тинга, выступают потенциальные 

абитуриенты [см., напр.: 2], при-

чем, например, применительно к 

старшеклассникам как будущим 
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абитуриентам специфика обуслов-

ливается существенными разли-

чиями в мотивационно-потреб-

ностной сфере, обнаруживающи-

мися между школьниками с ин-

валидностью и без инвалидности 

в преддверии предстоящего инк-

люзивного обучения в вузе. Более 

того, одно из таких различий свя-

зано с тем, что в выборе профес-

сионально-образовательного мар-

шрута старшеклассниками из чис-

ла инвалидов определяющую 

роль играет мнение родителей 

[8], которые на соответствующем 

этапе становятся своеобразными 

участниками инклюзивных обра-

зовательных отношений в выс-

шей школе и, следовательно, еще 

одной важной целевой группой 

консалтинга. 

В данном контексте принципи-

альное значение приобретает уяс-

нение структурно-содержательных 

характеристик потребностей в 

консалтинговой поддержке при-

менительно к каждой из катего-

рий участников инклюзивных 

образовательных отношений в 

высшей школе. 

Определенные представления 

об этом дает анализ обращений в 

call-центр (кол-центр), функцио-

нирующий в структуре ресурсно-

го учебно-методического центра 

(РУМЦ) по обучению инвалидов и 

лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья (ОВЗ) Российского 

государственного педагогического 

университета им. А. И. Герцена. 

Созданный в начале 2017/18 уч. г., 

call-центр за период по 2019 г. 

включительно принял в общей 

сложности 1204 обращения за 

консультативной помощью. 

В 2017 г. наибольшее число 

запросов касалось нормативно-

правового обеспечения инклю-

зивного высшего образования 

(26,7 %), организации обучения 

лиц с ОВЗ и инвалидностью 

(15,5 %), сопровождения и под-

держки обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью (13,8 %), условий 

доступности высшего образова-

ния для лиц с ОВЗ и инвалидно-

стью (12 %). 

Существенно менее часто об-

ращения за консультацией были 

связаны с мониторингом качества 

и доступности высшего образо-

вания для лиц с ОВЗ и инвалид-

ностью (6,9 %), с внеучебной и 

волонтерской деятельностью лиц 

с ОВЗ и инвалидностью (6 %). 

Проблематика профориента-

ции лиц с ОВЗ, трудоустройства 

и постдипломного сопровожде-

ния выпускников с инвалидно-

стью и, более того, адаптации 

вузовских образовательных про-

грамм для студентов-инвалидов 

была актуализирована — и в этом 

состоит очевидный парадокс — 

лишь в 3,4 % обращений, а во-

просы организации и содержания 

практики для студентов с ОВЗ и 

инвалидностью, как и их дову-

зовской подготовки, — и вовсе 

только в 2,6 % обращений. 
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Незначительное внимание, 

проявленное участниками инк-

люзивного образовательного про-

цесса в вузе к его ключевым ас-

пектам, может быть объяснено 

недостаточным осознанием их 

важности, масштабности и слож-

ности; более того, устранение 

подобного «разрыва» не проис-

ходит одномоментно и автомати-

чески. В пользу этого говорит то, 

что и в 2018, и в 2019 г. струк-

турно-содержательные характе-

ристики обращений в call-центр в 

соответствующей их части прин-

ципиально не изменились. 

Так, в 2018 г., как и в преды-

дущем, приоритетными для уча-

стников инклюзивных образова-

тельных отношений явились во-

просы организации обучения лиц 

с ОВЗ и инвалидностью (21 % об-

ращений в call-центр), норматив-

но-правового обеспечения ин-

клюзивного высшего образования 

(12 % обращений), сопровожде-

ния и поддержки обучающихся 

(10 % обращений). 

С проблематикой проектиро-

вания и реализации адаптирован-

ных образовательных программ 

было связано только 7 % обраще-

ний за консультативной помо-

щью, а с мониторингом качества 

и доступности высшего образо-

вания для лиц с ОВЗ и инвалид-

ностью, трудоустройством выпу-

скников, внеучебной и волонтер-

ской деятельностью лиц с ОВЗ и 

инвалидностью, их льготами при 

поступлении в вуз, организацией и 

содержанием практики студентов-

инвалидов — лишь около 5 %. 

Иная тематика (довузовская 

подготовка, условия доступности 

высшего образования, поселение 

в общежитии, порядок предос-

тавления документов для получе-

ния социальной стипендии, поря-

док зачисления инвалидов, по-

стдипломное сопровождение вы-

пускников, нарушение прав ин-

валидов при поступлении, проф-

ориентация в системе довузов-

ской подготовки, организация 

вступительных испытаний для 

абитуриентов, перечень докумен-

тов, необходимых для предостав-

ления в приемную комиссию) ока-

залась затронутой всего в 1,5 — 

3,0 % случаев. 

Обращения в call-центр опре-

делялись преимущественно во-

просами организации обучения 

лиц с ОВЗ и инвалидностью 

(17 %), сопровождения и под-

держки обучающихся (14 %), вне-

учебной и волонтерской деятель-

ности (12 %), проблемами монито-

ринга качества и доступности 

высшего образования (10 %). Тем 

самым организационные аспекты 

обучения студентов-инвалидов и 

особенности их сопровождения и 

поддержки вновь, как и в преды-

дущие годы, оказались в центре 

проблемного поля обращений уча-

стников инклюзивного образова-

тельного процесса в вузе за кон-

сультативной помощью. 
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Значительно реже (4—6 % слу-

чаев) причины обращения в call-

центр были связаны с организа-

цией и содержанием практики 

для обучающихся из числа инва-

лидов, условиями доступности 

высшего образования, с норматив-

но-правовым обеспечением ин-

клюзивного высшего образова-

ния, адаптированными образова-

тельными программами, постди-

пломным сопровождением выпу-

скников, с порядком зачисления 

инвалидов в вуз. 

Вопросы, касающиеся трудо-

устройства выпускников, льгот и 

соблюдения прав инвалидов при 

поступлении в вуз, заселения в 

общежитие, комплекта докумен-

тов, необходимых для представ-

ления в приемную комиссию, 

организации вступительных ис-

пытаний для абитуриентов, по-

рядка представления документов 

для получения социальной сти-

пендии, а также довузовской под-

готовки и профориентации, были 

поставлены только в 1—3 % об-

ращений в call-центр. 

Следовательно, на текущем 

этапе институционализации инк-

люзии в высшей школе потреб-

ности в консультативной помо-

щи, испытываемые участниками 

образовательных отношений в 

вузе, имеют подвижную структу-

ру, в которой при наличии устой-

чивой содержательной доминан-

ты, связанной с проблемами ор-

ганизации обучения лиц с ОВЗ и 

инвалидностью и их сопровожде-

ния и поддержки, номенклатура и 

иерархия остальных элементов 

носит вариативный характер, яв-

ляясь своего рода откликом на 

конкретную ситуацию, склады-

вающуюся в практике. 

Потребности в консультатив-

ной помощи не являются одинако-

выми в структурно-содержатель-

ном плане применительно к раз-

ным категориям участников инк-

люзивных образовательных отно-

шений в вузе, о чем свидетельству-

ет анализ обращений в call-центр 

РУМЦ РГПУ им. А. И. Герцена. 

В частности, в 2017 г. преоб-

ладающими среди вопросов, за-

дававшихся сотрудниками вузов, 

были те, которые касались нор-

мативных документов, регламен-

тирующих организацию проме-

жуточной аттестации студентов-

инвалидов, технологий сопрово-

ждения этих студентов в образо-

вательном процессе и оптималь-

ных форм и методов работы с 

ними на разных этапах обучения. 

В свою очередь, родителей 

детей-инвалидов интересовали 

подходящие для их ребенка спе-

циальности, сведения об образо-

вательных организациях, где соз-

даны условия для получения 

высшего образования инвалида-

ми конкретных нозологических 

групп, информация о путях раз-

решения спорных ситуаций, кото-

рые могут возникнуть в ходе ос-

воения их ребенком профессио-
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нальных образовательных про-

грамм. 

Абитуриенты с ОВЗ чаще все-

го затрагивали аспекты, связан-

ные с льготами при поступлении 

и обучении, с организацией со-

провождения образования сту-

дентов-инвалидов в конкретных 

вузах (наличие сурдопереводчи-

ка, обеспечение тьюторской под-

держки, архитектурная приспо-

собленность вуза, наличие тиф-

лотехнических средств реабили-

тационно-образовательного назна-

чения и т. п.). 

Наконец, студенты-инвалиды 

преимущественно обращались с 

вопросами, касающимися буду-

щего трудоустройства и возмож-

ности продолжить обучение на 

следующей ступени вузовского 

образования. 

В 2018 г. проблемное поле об-

ращений в сall-центр сегментиро-

валось сходным образом, хотя 

существенно расширилась тема-

тика вопросов, актуальных для 

студентов-инвалидов. 

Речь идет о том, что, в отли-

чие от 2017 г., в качестве приори-

тетных для студентов-инвалидов 

выступили вопросы организации 

обучения, нормативно-правового 

обеспечения и фактической дос-

тупности высшего образования 

для лиц с инвалидностью, их со-

провождения и поддержки. Это 

со всей очевидностью свидетель-

ствует о росте практического ин-

тереса студентов-инвалидов к 

возможностям инклюзивной ин-

фраструктуры вузов. 

Что же касается сотрудников 

вузов, то их адресация в call-

центр, как и в 2017 г., была свя-

зана с вопросами нормативного 

регулирования организации про-

межуточной аттестации, исполь-

зования технологий сопровожде-

ния студентов в образовательном 

процессе, поиска оптимальных 

форм и методов работы со сту-

дентами-инвалидами на тех или 

иных этапах обучения. 

Родителей детей-инвалидов ин-

тересовали оптимальные для их 

ребенка вузовские специально-

сти, сведения о вузах, где созда-

ны условия, необходимые для 

получения высшего образования 

инвалидами определенных нозо-

логических групп, информация о 

путях разрешения возможных 

проблемных ситуаций в процессе 

освоения их ребенком вузовских 

образовательных программ, что 

совпадает с тенденциями 2017 г. 

Абитуриенты с ОВЗ так же, 

как и в 2017 г., чаще всего задава-

ли вопросы, связанные со льгота-

ми при поступлении и обучении, с 

организацией сопровождения об-

разования студентов-инвалидов в 

конкретных вузах и наличием со-

ответствующей инфраструктуры в 

кадровом, предметно-пространст-

венном и аппаратно-технологиче-

ском ее измерениях. 

Что касается 2019 г., то тенден-

ции, обнаружившиеся в 2017—



Специальное образование. 2020. № 3 60 

2018 гг., сохранили свою акту-

альность. 

В частности, вопросы, с кото-

рыми в call-центр адресовались 

сотрудники вузов, вновь были пре-

имущественно посвящены нор-

мативным документам, регламен-

тирующим организацию проме-

жуточной аттестации студентов 

из числа инвалидов, технологиям 

сопровождения таких студентов в 

образовательном процессе и эф-

фективным формам и методам 

работы с ними на различных эта-

пах обучения. 

Проблематика обращений сту-

дентов-инвалидов в основном ка-

салась особенностей организации 

вузовского обучения, нормативно-

правового обеспечения высшего 

образования лиц с ОВЗ и инвалид-

ностью и гарантий его доступно-

сти, сопровождения и поддержки 

обучающихся из числа инвалидов, 

что наблюдалось и в 2018 г. 

Родителей детей-инвалидов, как 

и в предыдущий период, интересо-

вали вузовские специальности, аде-

кватные возможностям их ребенка, 

сведения об образовательных орга-

низациях высшего образования, где 

созданы специальные условия для 

инвалидов тех или иных нозологи-

ческих групп, и информация о воз-

можностях и механизмах урегули-

рования спорных ситуаций, кото-

рые могут возникнуть в ходе обуче-

ния их ребенка в вузе. 

Абитуриенты с ОВЗ в русле 

прежних тенденций чаще всего 

обращались в call-центр с вопро-

сами, связанными со льготами 

при поступлении и обучении, с 

организацией сопровождения и 

инфраструктурным обеспечением 

образования студентов-инвали-

дов в конкретных вузах. 

Тем самым потребности в 

консультативной помощи отчет-

ливо дифференцируются в струк-

турно-содержательном плане при-

менительно к разным категориям 

участников инклюзивных образо-

вательных отношений в высшей 

школе. 
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