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Аннотация. В статье описана актуальность становления инклюзии, в
частности инклюзивного образования, как одного из приоритетов современной государственной политики
нашей страны. Обособленно выделен
один из ключевых компонентов ее
развития — инклюзивная культура —
в рамках традиционных воззрений,
менталитета, сложившегося на территории Российской Федерации, а также как важная составляющая общечеловеческой культуры гуманистического общества. Согласно актуальным аспектам проблематики, описаны основные вопросы, связанные с
диагностикой и развитием инклюзивной культуры у студенческой молодежи (обучающиеся первых курсов
бакалавриата очной формы обучения)
на примере ФГАОУ ВО «СевероКавказский федеральный университет». Показаны основные механизмы
и инструменты развития инклюзивной культуры в рамках реализации

Abstract. The article describes the
urgency of the development of inclusion, and specifically, inclusive education, as one of the priorities of the modern state policy of our country. The
study focuses on one of the key components of its development — inclusive
culture — within the framework of the
views of the mentality that has formed
on the territory of the Russian Federation, as well as an important component
of the universal culture of a humanist
society. According to the urgent aspects
of the topic, the main issues related to
the diagnosis and development of inclusive culture among students (first-year
undergraduate full-time students) are
described on the example of the North
Caucasus Federal University. The author
demonstrates the main mechanisms and
tools for the development of inclusive
culture in the framework of implementation of inclusive education in higher
school and enumerates the most significant projects that ensure this process,
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инклюзивного образования в вузе,
указаны наиболее заметные проекты,
обеспечивающие данный процесс,
очерчены его основные направления:
в рамках учебной, внеучебной и научной деятельности. Новым, эффективным и показательным представлено
введение в учебные планы первокурсников
университета
дисциплины
«Инклюзивная культура и коммуникация». Описана процедура и результаты
диагностики и динамики развития
инклюзивной культуры (2020/21 —
2021/22 уч. гг.), чем доказывается эффективность работы в сфере инклюзивного образования, проводимой в
вузе с акцентом на исследуемый феномен. Исследование опиралось на
такие методы, как авторское анкетирование, количественный и качественный анализ, методы математической статистики, позволившие подтвердить достоверность полученных
результатов о положительной динамике развития инклюзивной культуры (I (низкий) уровень: –1,5 %,
III (высокий) уровень: +2 %). Помимо
прочего, определены основные тенденции и перспективы в исследовании процессов развития инклюзивной
культуры и оценке ее уровня: детальной проработки и уточнения требуют
механизмы реализации данного процесса (могут ли они носить унифицированный характер или требуют индивидуального подхода в рамках гендерных различий или разных (гуманитарных и технических) направлений подготовки, также необходима
дальнейшая работа в совершенствовании диагностического и технологического аппарата, актуального
современным информационно-цифровым и другим социально значимым запросам).
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and outlines its main areas: within the
framework of academic, extracurricular
and research activities. The introduction
of the discipline “Inclusive Culture and
Communication” into the curricula of
the first-year students of the University
is innovative, effective and significant.
The article describes the procedure and
the results of the diagnostics and the
dynamics of development of inclusive
culture (2020-2021 - 2021-2022 academic years), proving the effectiveness
of work in the area of inclusive education implemented at the university with
an emphasis on the phenomenon under
study. The study is based on such methods as authored questionnaire, quantitative and qualitative analysis, methods of
mathematical statistics, which confirmed
the reliability of the results obtained of
the positive dynamics of the development of inclusive culture (I (low) level:
-1.5%, III (high) level: +2%). Among
other things, the author formulates the
main trends and prospects in the study
of the processes of development of inclusive culture and assessment of its
level: the mechanisms for realization of
this process require detailed elaboration
and clarification (whether they can be
unified or require an individual approach
within the framework of gender specificity or different (humanitarian and technical) areas of training, and further work
is needed to improve the diagnostic and
technological apparatus urgent for modern information-digital and other socially significant needs).
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На сегодняшний день одним
из приоритетов государственной
политики нашей страны является
повсеместная реализация инклюзии во всех сферах деятельности.
Реализация этого процесса имеет
двунаправленный
положительный вектор: во-первых, позволяет
исключить любые формы дискриминации людей с ОВЗ и инвалидностью, обусловливая при
этом факторы их социализации,
самоактуализации и самореализации, во-вторых, обеспечивает
вклад в социально-экономиче-

ское направление развития государства. Немалую роль здесь играет получение образования данной категорией населения, в частности высшего, которое обеспечивает профессиональное становление обучающихся с ОВЗ и
инвалидностью, их трудоустройство [4]. Отвечая современным
требованиям, уже не первый год
образовательные организации высшего образования развивают стратегию инклюзии, расширяя границы «безбарьерной среды» вузов (архитектурная доступность,
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кадровый и учебно-методический
фонд, комплекс специализированного материально-технического и
аппаратно-программного обеспечения и пр.) с целью удовлетворения особых образовательных потребностей и максимальной реализации потенциала обучающихся с
ОВЗ и инвалидностью [4].
Несмотря на постоянное совершенствование инклюзивного
высшего образования, прикладные его аспекты обнаруживают
текущие проблемы: нежелание
многих выпускников школ и
СПО продолжать обучение в вузе
ввиду сложившихся стереотипов
об отсутствии специальных условий обучения, о проблемах (невозможности) последующего трудоустройства в рамках полученной
профессии, об отсутствии инклюзивной культуры среди студентов
и преподавателей и пр. [3]. Решение этих проблем определяет
перспективные тенденции в развитии высшего инклюзивного
образования, очерчивая характер
этого процесса. Однако совершенствование инклюзивной образовательной среды вуза является невозможным без формирования и развития инклюзивной
культуры всех участников образовательного процесса. В этой
связи на базе Северо-Кавказского
федерального университета была
выстроена комплексная работа в
данном направлении (включающая учебную, научную, внеучеб190

ную деятельность) [7]. Довольно
значимую роль в выработке данной концепции сыграло взаимодействие с зарубежными коллегами: Дональдом Майклом Фуксом [11], Риком Фризом и Заной
Лутфия (University of Manitoba,
Canada) [16], Кеннетом Ллойдом
Раймером (University of Winnipeg,
Canada) [13; 14], Ниццей Давидович (Ariel University, Israel) [12],
Томасом
Гумпелем
(Hebrew
University of Jerusalem, Israel) [15]
и другими, — в рамках которого
происходил взаимообмен опытом
и освещение актуальных наработок в области «универсального
дизайна» и других вопросов инклюзии.
Примечательно, что цикл научных и внеучебных мероприятий в университете уже является
устоявшимся. Среди научных
следует выделить проведение
различных конференций, мастерклассов, конкурсов и олимпиад,
посвященных различным вопросам, связанным с обучением,
воспитанием, развитием, абилитацией и реабилитацией, сопровождением и прочими аспектами
образования лиц с ОВЗ и инвалидностью [4] (напр., ежегодный
Международный интернет-симпозиум «Инклюзивные процессы
в международном образовательном пространстве», проводившийся в 2014–2020 гг. [9]; ежегодные научные конкурсы «Логопедия в лицах», «Дефектология
Специальное образование. 2022. № 3

в лицах» — с 2013 г. и пр.).
В рамках внеучебной деятельности — реализация различных проектов: «Профнавигатор» [2; 5],
мотивационная интернет-площадка
«Истории успеха», интерактивная
площадка «Территория взаимопонимания» (www.ncfu.ru) и пр.,
а также других культурно-досуговых и творческих мероприятий,
ориентированных на развитие
инклюзивного общения студенческой молодежи.
Однако как значимое новшество в этом направлении следует
отметить модернизацию учебной
деятельности, а именно включение в образовательные программы всех студентов первых курсов
бакалавриата (2021 г.) дисциплины «Инклюзивная культура и
коммуникация», разработанной
сотрудниками кафедры коррекционной психологии и педагогики
СКФУ О. В. Соловьевой, Н. М. Борозинец, А. А. Дарган, М. В. Колокольниковой. Освоение данной
дисциплины позволяет систематизировать представления студентов, не имеющих ограничений
по здоровью, об особенностях
совместной деятельности и коммуникации с лицами с ОВЗ и инвалидностью, и структурировать
«стихийный характер» полученного опыта взаимодействия в
рамках внеучебной и научной
работы. Помимо прочего, формат
реализации дисциплины полностью отвечает современным треСпециальное образование. 2022. № 3

бованиям к применению различных интерактивных методов обучения (информационно-коммуникационных технологий, цифровых и сетевых ресурсов и сервисов и пр. [10]). Содержание дисциплины (учебно-методический
комплекс, включая видеолекции)
было доступно студентам постоянно в течение учебного семестра
(на сайте https://el.ncfu.ru/ или в
приложении «Moodle»). Сочетание
очного и дистанционного формата
проведения занятий, как отмечают сами студенты, было весьма
удобно, причем это также довольно актуально в условиях нестабильной эпидемиологической
ситуации. Оценка уровня освоения дисциплины была обеспечена
итоговым тестированием в системе электронного обучения университета [6].
Анализ эффективности выстроенной системы работы по
формированию и развитию инклюзивной культуры в среде нашего университета реализуется
посредством регулярных мониторинговых исследований. При этом
включение нового значимого
элемента (введение дисциплины
«Инклюзивная культура и коммуникация») в этот процесс актуализировало потребность в выявлении динамики совершенствования инклюзивной культуры
наших студентов.
С этой целью было проведено
экспериментальное исследование
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(первичная диагностика уровня
развития инклюзивной культуры
у студентов первых курсов бакалавриата на начало учебного семестра, вторичная диагностика в
конце учебного семестра, сравнительный анализ полученных результатов). Выборку составили
студенты бакалавриата первых
курсов очной формы обучения
СКФУ разных направлений подготовки (гуманитарные, инженерно-технические, экономические и пр.) в количестве 417 чел.
(n = 417) из 27 учебных групп.
Диагностика осуществлялась
на основе авторского анкетирования (разработанного в 2020 г.
сотрудниками кафедры коррекционной психологии и педагогики СКФУ с целью ежегодного
мониторинга), составленного на
основе опросника Л. С. Дейкиной
и Н. А. Першиной (базой которого является практическое пособие
«Показатели инклюзии» под авторством Т. Бута и М. Эйнскоу,
под ред. М. Вогана) [1], с учетом
содержания тотального тестирования «Доступная среда». Содержание анкетирования было ориентировано на 3 ключевых направления (всего 30 вопросов — по 10 на
каждый блок): определение понимания фундаментальных основ
инклюзии, значений основных
категорий; выявление степени
владения общими представлениями о взаимодействии и коммуникации с лицами с ОВЗ и ин192

валидностью, знание особенностей и правил общения с конкретной нозологической группой
лиц с ОВЗ и инвалидностью,
умения их применять адекватно
ситуации; выявление умений определять проблемы, возникающие в процессе взаимодействия с
обучающимися с ОВЗ и инвалидностью, и предлагать пути их
решения на основе имеющегося
теоретико-прикладного
опыта.
Анкетирование проводилось в
онлайн-формате (посредством заполнения Google-форм) [10], что
позволило уйти от привязки к
узким временным промежуткам и
повысить уровень доступа и
удобства заполнения анкеты,
анонимность, а тем самым расширить количественные показатели выборки и качество полученных диагностических результатов.
С целью проведения диагностических процедур были выделены и соотнесены критерии,
показатели и уровни развития
инклюзивной культуры у студентов 1 курсов бакалавриата очной
формы обучения (описано лишь
основное содержание):
I уровень (низкий) — отсутствует понимание базовых идей
инклюзии, наблюдается отчуждение, страх (критерий эмпатии),
отсутствует знание основных
идей инклюзии и желание их познавать, преобладает отрицание
ее значения (компетентностный),
Специальное образование. 2022. № 3

наблюдается негативизм, избегание любых форм взаимодействия
с категорией лиц с ОВЗ и инвалидностью, либо взаимодействие
носит негативный характер для
всех его субъектов (социальный
критерий) и пр.;
II уровень (средний) — частично присутствует понимание
базовых идей инклюзии, однако
оно чаще искажено субъективными суждениями, присутствует
чувство жалости, гипертрофированного желания помочь, обусловленного чувством вины за
отсутствие ОВЗ (критерий эмпатии), знание основных идей инклюзии носит фрагментарный характер, их интерпретация не всегда конструктивна (компетентностный), ситуации взаимодействия
и коммуникации сведены к минимуму, а при их возникновении
прослеживается хаотичность действий (социальный) и пр.;

III уровень (высокий) — присутствует понимание и разделение базовых идей инклюзии, их
положительного влияния на развитие как отдельной личности,
так и социально-экономической
сферы в целом, наблюдается адекватность восприятия людей с
особенностями развития (критерий эмпатии), наблюдается знание структурно-содержательного
наполнения инклюзии, ее теоретико-прикладных аспектов (компетентностный), проявляется готовность к конструктивному построению взаимодействия и общения с лицами с ОВЗ и инвалидностью адекватно ситуации,
имеется положительный опыт
(социальный) и пр.
На основании разработанных
материалов в начале (первичная)
и в конце (вторичная) учебного
семестра была проведена диагностика, которая показала следующие результаты (таблица 1).

Таблица 1. Результаты диагностики уровня развития инклюзивной
культуры у обучающихся 1 курса бакалавриата СКФУ (2021/22 уч. г.)
Уровни развития
ИК
I уровень (низкий)
II
уровень
(средний)
III уровень (высокий)

Этапы диагностики
первичная
вторичная
диагностика
диагностика
(начало семестра)
(конец семестра)

Динамика

53 чел. (12,7 %)

13 чел. (3,1 %)

–9,6 %

278 чел. (66,7 %)

281 чел. (67,4%)

+0,7 %

86 чел. (20,6 %)

123 чел. (29,5 %)

+8,9 %
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Анализ полученных результатов позволяет отметить положительную динамику в развитии
инклюзивной культуры у студентов 1 курса бакалавриата очной
формы обучения. Детализация
компонентного состава инклюзивной культуры, выделение критериев и показателей позволили
более точечно отследить тенденцию ее развития. Примечательно,
что студенты, перешедшие с I на
II уровень, повысили свои показатели прежде всего по компетентностному критерию, что поясняется расширением знаниевоприкладных основ инклюзии, в
частности относительно инклюзивного образования, его принадлежности и роли в современных
социально-экономических условиях. Также повысился уровень
эмпатии, вследствие чего можно
сделать вывод о том, что большинство барьеров в понимании
лиц с ОВЗ и инвалидностью и
конструктов взаимодействия и
общения с ними было обусловлено «страхом перед неизведанным». Респонденты, чей уровень
повысился с II до III, преимущественно демонстрировали динамику именно по социальному
критерию, т. е. совершенствование их инклюзивной культуры
заключалось в преломлении теоретической базы в прикладном
опыте взаимодействия и коммуникации с лицами, имеющими
ОВЗ и инвалидность. Примеча194

тельно, что никто из испытуемых
за период эксперимента не понизил своего уровня. Однако следует отметить, что даже по итогам
проведенной работы по развитию
инклюзивной культуры ряд респондентов (3,1 %) продолжил
демонстрировать низкий уровень.
Исходя из анализа их анкет,
можно сделать выводы о том, что
существует ряд текущих проблем: стереотипизация представлений об инклюзии, инклюзивном образовании в частности
(напр., неравномерность распределения времени и внимания педагога при проведении учебных
занятий в группе, где есть обучающийся с ОВЗ, и пр.), личностные характеристики обучающихся (интровертивные взгляды,
замкнутость, нигилизм, нежелание менять привычный формат
жизнедеятельности и пр.), а также влияние сложившихся в семье
взглядов на инклюзию. Выявление указанных позиций позволяет
более предметно выстроить дальнейший вектор развития инклюзивного высшего образования в
нашем университете, акцентируя
внимание на конкретных, локальных вопросах.
С целью выявления эффективности проделанной работы по
развитию инклюзивной культуры в текущем учебном году
(2021/22 уч. г.) был проведен
сравнительный анализ полученных
результатов диагностики с данныСпециальное образование. 2022. № 3

ми прошлого (2020/21 уч. г.) учебного года, до введения в учебный
план дисциплины «Инклюзивная
культура и коммуникация». В свете
этого представим результаты
прошлогодней диагностики (таб-

лица 2). Характеристики выборки
(студенты 1 курса бакалавриата
очной формы обучения, тех же
направлений подготовки в количестве 407) и диагностического
инструментария аналогичны.

Таблица 2. Результаты диагностики уровня развития инклюзивной
культуры у обучающихся 1 курса бакалавриата СКФУ (2021/22 уч. г.)
Уровни развития
ИК
I уровень
(низкий)
II уровень
(средний)
III уровень
(высокий)

Учебный год
Первичная
Вторичная
диагностика
диагностика
(начало семестра)
(конец семестра)

Динамика

52 чел. (12,8 %)

19 чел. (4,7 %)

–8,1 %

309 чел. (75,9 %)

312 чел. (76,6 %)

+0,7 %

46 чел. (11,3 %)

74 чел. (18,2 %)

+6,9 %

Таблица 3. Результаты сравнительного анализа диагностических
данных по исследованию уровня развития инклюзивной культуры
у обучающихся 1 курсов бакалавриата СКФУ
Уровни
развития
ИК

2020/21
уч. г.
(конец
семестра)

I уровень
(низкий)
II уровень
(средний)
III уровень
(высокий)

19 чел.
(4,7 %)
312 чел.
(76,6 %)
74 чел.
(18,2 %)

Динамика

–8,1 %
+0,7 %
+6,9 %
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2021/22
уч. г.
(конец
семестра)
13 чел.
(3,1 %)
281 чел.
(67,4%)
123 чел.
(29,5 %)

Динамика

Разница
динамики

–9,6 %

–1,5 %

+0,7 %

0,0 %

+8,9 %

+2,0 %
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Рис. 1. Динамика развития инклюзивной культуры у обучающихся
1 курса бакалавриата СКФУ
Проведенный анализ позволяет отметить, что динамика развития инклюзивной культуры у
респондентов 2021/22 уч. г. также
демонстрирует положительный
вектор. Это позволяет сделать
вывод о действенности системы
инклюзивного высшего образования в СКФУ, в том числе по
направлению развития инклюзивной культуры. При этом сравнительный анализ данных, полученных в прошлом и текущем
учебном году (на конец учебного
семестра), говорит о совершенствовании результатов динамики:
прирост контингента, демонстрирующего III уровень, уменьшение
количества респондентов, показавших I уровень (таблица 3).
Количественный анализ показывает увеличение контингента,
повысившего свой уровень инклюзивной культуры как в прошлом, так и в текущем году, однако результаты, полученные в
2021/22 уч. г., несколько выше
196

(рис. 1). Примечательно, что в
2020/21 уч. г. повышение уровня
развития инклюзивной культуры
у респондентов преимущественно
шло по критерию эмпатии и социальному критерию, а в 2021/22 уч. г.
испытуемые продемонстрировали
позитивную динамику именно по
компетентностному
критерию
(что и обусловило позитивный
прирост), при этом возросли показатели именно знаниево-прикладного аспекта в области инклюзии, что позволило сделать
вывод об эффективности реализации дисциплины «Инклюзивная культура и коммуникация».
Помимо прочего, следует отметить, что увеличение показателей в прошлом учебном году
преимущественно заключалось в
переходе с I на II уровень, в текущем — с II на III уровень, что
также показывает более высокую степень развития инклюзивной культуры в качественном ключе.
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Достоверность полученных результатов обеспечивалась методами математической статистики (корреляционно-регрессионный анализ
(коэффициент Пирсона)) [8]: коэффициент корреляции (r) равен
0,971, связь между исследуемыми
признаками — прямая, теснота
(сила) связи по шкале Чеддока —
весьма высокая, t-критерий Стьюдента равен 4,031, коэффициент
детерминации r2 равен 0,942.
Подводя итоги проведенного
исследования, отметим, что система работы по развитию инклюзивной культуры в университете
доказала свою эффективность.
При этом следует особенно подчеркнуть, что введение дисциплины «Инклюзивная культура и
коммуникация» до сих пор не
имело аналогичных по масштабам прецедентов. Такое решение
позволило полностью охватить
все сферы студенческой жизни:
не только научную и внеучебную,
но и непосредственно учебную.
Таким образом, реализовался
комплексный подход в развитии
компетенций студентов, содержание которых было расширено посредством включения представлений о лицах с ОВЗ и инвалидностью, инклюзии, в частности —
инклюзивном образовании, а также особенностях взаимодействия
и коммуникации с ними.
Также подчеркнем, что одними из дополнительных результатов, полученных в ходе исследоСпециальное образование. 2022. № 3

вания, стали свидетельства в
пользу того, что степень развития
инклюзивной культуры у студентов гуманитарных направлений
подготовки несколько выше, нежели у инженерно-технических и
экономических, параллельно с
этим у девушек уровень выше,
чем у юношей. Следует подчеркнуть, что наше исследование не
претендует на окончательное решение или исчерпывающее описание всех проблем, связанных с
развитием инклюзивной культуры студенческой молодежи, мыслится начальным этапом в направлении изучения ее механизмов, содержания, формирования
и диагностики.
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