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Приводятся результаты эмпирических исследований личностных ресурсов
студентов в инклюзивной образовательной среде вуза, проводимых на кафедре психологии и педагогики дистанционного обучения ФДО МГППУ. Инклюзивная образовательная среда вуза рассматривается как важный внешний
фактор развития внутренних ресурсов студенчества в целом. Для понимания
роли инклюзивной образовательной среды вуза как ресурса для развития
жизнестойкости и самоактивации студентов с инвалидностью представлены
результаты нескольких исследований, в которых приняли участие разные
студенческие группы: 1) здоровые студенты и студенты с инвалидностью,
обучающиеся совместно (N=54); 2) студенты с инвалидностью разного возраста и разных вузов (N=67); 3) студенты с инвалидностью (N=41), здоровые
сверстники, обучающиеся совместно с ними (N=30), и группа студентов, не
обучающихся в инклюзивной среде и имеющих слабые представления об
инвалидности как таковой (N=47). Всего на разных этапах исследования приняли участие 239 студентов, из них 135 — с инвалидностью и 104 студента —
без инвалидности. Текст иллюстрирован высказываниями студентов, как с
инвалидностью, так и здоровых, об особенностях инклюзивной среды в вузе.
Ключевые слова: инклюзия, инклюзивное образование, инклюзивная образовательная среда вуза, жизнестойкость, самоактивация.

Инклюзия сегодня является проводником
гуманистических идей альтруизма, толерантности, равенства и призвана стать нормой
жизни во всем мире, что подтверждается

развернутыми высказываниями многих студентов факультета дистанционного обучения МГППУ при ответе на вопрос: «Что дает
мне совместное обучение со студентами с
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инвалидностью?» (вопрос формулировался
для студентов без инвалидности) и «Что дает мне совместное обучение со здоровыми
сверстниками?» (вопрос — для студентов с
инвалидностью), которые мы будем приводить в процессе обсуждения данной темы.
Итак, наиболее полно идея инклюзии прослеживается в следующем высказывании одной
из студенток: «Я помню свои первые чувства,
когда оказалась на очном семинаре, где было
много ребят с инвалидностью: это какой-то
комок из чувства вины («я ведь другая, здоровая»), сострадания и растерянности перед
тем, как правильнее общаться, взаимодействовать с ними. Позже мои переживания
незаметно для меня трансформировались в
проявление уважения. Обучение со студентами с инвалидностью позволяет мне помнить
об уязвимости и хрупкости нашей жизни.
Я задумалась о том, какой может быть жизнь
других людей. На самом деле, и картина моего мира стала несколько шире. Я уверена, что
инклюзия в образовании чрезвычайно важна
для обеих сторон: это проявление сопричастности, это диалог…» (С.Е.).
Как видим, инклюзия означает не только
обеспечение равноправного доступа к образованию, реализацию себя в профессии, признание уникальности, неповторимости каждого («мы разные, но мы равные»), но и приобщение к культуре в целом, т. е. включенность
каждого «разного» в полноценную жизнь
общества, осмысление своей жизни и жизни
других. Как пишет С.В. Алехина, идея включения требует от нас не только «включить»,
но и «включиться» в процесс взаимодействия
с другими, осознать необходимость своих изменений [1, с. 72]. Данную мысль продолжает
Е.Л. Яковлева, придавая понятию инклюзии
еще более расширительное толкование:
включенность предполагает приобщенность
«иных» (непохожих) к определенной группе,
а также каждого к бытию вообще, что влечет
за собой соотнесение себя с частью мироздания [24, с. 43]. Не это ли и есть счастье,
к которому стремится каждый «иной»? Ведь
великое русское слово «счастье» изначально
означало «быть частью», «с частью» чего-то
целого (мироздания, общества, коллектива,
семьи и т. п.). Поэтому, смеем заметить, что

30

инклюзия в философском и психологическом
смыслах призвана реализовывать и реализует долгожданное человеческое стремление
быть счастливыми. Ведь идею причастности
отметили все без исключения наши студенты
с инвалидностью и без нее, когда размышляли о совместном обучении в нашем университете: «У меня появились новые друзья,
студенческая группа, которая на протяжении
учебы стала настоящей семьей» (А.Ф., студентка с инвалидностью); «Совместное обучение — это проявление сопричастности,
это диалог, это выражение чуткости и терпимости. И я счастлива быть участником такого
процесса» (С.Е., студентка без инвалидности); «Мне как инвалиду самое главное быть
в том коллективе, в котором можно забыть
о своих проблемах» (В.Е., студентка с инвалидностью); «Многие отношения наладились
именно благодаря тому, что мы соединены
гордым словом “группа”» (Б.А., студент с инвалидностью); «Ни для кого не секрет, что
человек, имеющий ограниченные возможности здоровья, имеет и ограниченный, причем
сильно, круг общения. Обучаясь совместно
со здоровыми студентами, я восполняю эту
нехватку межличностного взаимодействия.
Чувство одиночества в таком случае меньше
угнетает меня. Благодаря участию в учебном
процессе я чувствую себя частью коллектива,
частью своей группы. Это поднимает мою
самооценку и чувство собственного достоинства. Данный вид образования помогает мне
преодолеть чувство брошенности и отчужденности, восполнить утрату былого общения.
Я очень благодарен нашему факультету, что
он принял меня в свои ряды (К.М., студент с
инвалидностью) и т. д.
Не включенные в социальные отношения люди, переживая по объективным или
субъективным причинам свою ненужность,
изолированность, изгнанность, непричастность, как правило, более ранимы, уязвимы
и признаются социально-незащищенными
группами. Одной из таких групп традиционно
считаются люди с инвалидностью. Интерес
к проблематике инвалидности в контексте
темы инклюзии на сегодняшний день не иссякает. Проводятся исследования самого
явления инвалидности как специфического
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социального, отражающего дисфункциональные нарушения разнообразных общественных взаимоотношений феномена [6]; ведутся
дискуссии, в которых отстаиваются мнения о
пользе или вреде тотальной инклюзии, соотношения практик инклюзии и специального
образования детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью [15]; ставятся вопросы о целесообразности инклюзии
исключительно для детей со слабо выраженными дефектами [15]. Проводится множество
исследований результативности внедрения
инклюзии в образовательные пространства
в целом [5]; разрабатываются теоретикометодологические основы инклюзии [21];
делаются попытки дифференцировать такие
адаптационные стратегии людей с инвалидностью в образовательных организациях, как
«интеграция» и «инклюзия» [7]; исследуются
проблемы обучения детей с инвалидностью
в дошкольных, школьных образовательных
организациях, колледжах, в учреждениях дополнительного образования [12]. Разрабатывается и проблематика инклюзии в высшем
образовании [1; 2; 3; 25; 26; 27]. Исследованы
возможности использования дистанционных
форм обучения в сочетании с традиционными для студентов с инвалидностью [2; 3];
рассматриваются стратегии социализации
и адаптации, проблематика психолого-педагогического, социально-психологического
сопровождения студентов с инвалидностью
[4; 17]; изучаются возможности инклюзивной
образовательной среды вуза [8], под которой
в широком смысле подразумевают такую
целостную суперсистему, которая включает
уникальные личностно-адаптированные (безбарьерность среды и личности), личностно
значимые социально-образовательные (педагогическая и психологическая поддержка),
развивающие сферы каждого и для каждого.
Очевидно, что многие вопросы остаются дискуссионными, хотя проблематика
инклюзии на сегодняшний день достаточно
широко представлена отечественными и зарубежными специалистами. К ним можно отнести и проблемы самого понятийного строя:
«интеграция или инклюзия»; «студенты с
инвалидностью или студенты с особыми образовательными потребностями», «студенты

с ограниченными возможностями здоровья»
и т. п., также как и вопросы преимуществ и
недостатков существующих моделей инвалидности: медицинской, социальной, психологической, деятельностной и др. Сюда же относится
и проблематика целесообразности включения
в образовательное пространство вуза обучающихся с теми или иными нарушениями, активизации личностных ресурсов студентов с
инвалидностью, и многое-многое другое.
Разрешить данные проблемы удастся
еще не скоро. Наверное, мы только в самом
начале этого долгого и трудного пути. Но,
прислушиваясь к мнениям самих участников
совместного обучения, к мнениям самих специалистов с инвалидностью, а также основываясь на данных наших исследований, этот
путь не кажется столь тернистым. Слыша
слова родителей о том, что их дочь к концу
обучения в нашем вузе заговорила, мы считаем это большим достижением, как самой студентки, ее родителей, так и вузовской среды.
Когда наши студенты с инвалидностью пишут
о том, что в совместном обучении «… создается ощущение “нормальности”, уверенности
в том, что ты можешь все то же самое, что
могут здоровые студенты» (А.Т.); когда стираются ограничения: «Я не чувствую себя
какой-то особенной и в чем-то ограниченной»
(С.А.) — это тоже достижение всех участников образовательного процесса. Такие, кажущиеся, на первый взгляд, незначительными,
успехи, в конце концов, стекутся в большую
реку настоящей инклюзии.
Весьма оптимистичны и мнения самих
специалистов с инвалидностью об инклюзии,
которые мы будем сопровождать студенческими размышлениями. Так, А.В. Суворов
[23], размышляя о личностной инклюзии, исходя из собственного примера прохождении
через инвалидность, пишет о том, что личностная включенность может максимально
способствовать преодолению изоляции, самоизоляции, развитию индивидуальных способностей, включенности в культуру вопреки
инвалидности. И считает, что настоящая образовательная инклюзия возможна только в
высшем образовании.
Безусловно, в высшее учебное заведение приходят люди с инвалидностью, кото-
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рые олицетворяют результат трудоемкой и
кропотливой работы родителей, воспитателей, учителей, наконец, глубокой самостоятельной работы над собой. Это, как правило, взрослые люди, мотивированные на
получение высшего образования, работу по
профессии, стремящиеся быть полезными
обществу. У них уже достаточно внутренних ресурсов для преодоления установки на
инвалидность. Одна из студенток написала:
«Часто мне встречаются люди физически
здоровые, но я с большей уверенностью назвала бы их инвалидами. По моим наблюдениям, самое негативное влияние на человека
оказывает незрелость. Зрелость — это результат работы души, и эту работу постоянно
«работают» люди с инвалидностью» (Р.Ж.,
студентка без инвалидности). Зрелость, как
состояние души человека с инвалидностью,
отмечается в исследованиях специалистов.
Так Г.В. Баринова выделят четыре модальности отношений души и тела: «здоровое
тело — здоровый дух»; «здоровое тело — нездоровый дух»; «нездоровое тело — нездоровый дух»; «нездоровое тело — здоровый
дух» [6]. Проявления данных модальностей
мы можем наблюдать как среди здоровых,
так и среди людей с инвалидностью. Впитывая разнообразный опыт, даже самое «нездоровое тело» способно обрести здоровый
дух точно так же, как и здоровое. Это и есть
многообразие, которое учитывается при реализации инклюзии в высшем образовании.
Не случайно, инклюзивная форма обучения
в высшем учебном заведении признается
одной из самых перспективных. И в основе
такой инклюзии лежат идеи экзистенциализма А. Камю, Ж-П. Сартра, М. Хайдеггера,
К. Ясперса и др. Главное в данной традиции — понимание человека в его многообразии, нетипичности, способности к саморазвитию, самодетерминации, реализации
своих экзистенций. Это подтверждается
многочисленными высказываниями наших
студентов: «До обучения я почти не знала
людей с инвалидностью и не воспринимала
их как полноправных членов общества в России. Не знала, что у нас есть такая мощная
платформа для профессионального образования. Я всегда знала только про сложности,
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связанные с людьми с ОВЗ, а теперь вижу,
что есть много возможностей» (Л.А., студентка без инвалидности); «Наше общество
взращивает представление о людях с ОВЗ
как о неполноценных, которых нужно оберегать, жалеть и не требовать многого. Мое
обучение излечило меня от этих стереотипов. Слушая выступления студентов с ОВЗ,
я перестаю смотреть на них как на людей с
ограниченными возможностями. Такое обучение позволяет всем говорить на равных,
обсуждать профессиональные темы и многому учиться друг у друга» (Н.О., студентка без
инвалидности).
Как видим, инклюзивная образовательная
среда вуза, по мнению самих студентов, их
родителей, ученых с инвалидностью, является хорошим внешним фактором развития внутренних ресурсов студенчества в целом. Для
большей убедительности и доказательности
нашего предположения об активизации личностных ресурсов студентов в инклюзивной
образовательной среде вуза сошлемся на наши эмпирические исследования, проводимые
на кафедре психологии и педагогики дистанционного обучения (ФДО МГППУ), которые
также будем сопровождать живыми голосами
участников инклюзивного процесса.
Конечно, проблематика специфики и характера личностных ресурсов студентов с
инвалидностью еще далеко не исчерпана.
Среди личностных ресурсов исследователи
выделяют интеллектуальные способности,
мотивацию и самомотивацию, конструктивные стратегии преодоления, самоконтроль,
саморегуляцию и многое другое. Особое
значение при изучении проблематики инвалидности уделяется жизнестойкости и самоактивации как ресурсов, тесно связанных с
самоэффективностью, способностью к самоподдержке, которые предполагают внутреннюю произвольную активность и самостоятельность. Для понимания роли инклюзивной
образовательной среды вуза как ресурса для
развития жизнестойкости и самоактивации
студентов с инвалидностью было проведено
несколько исследований, в которых приняли
участие разные студенческие группы:
1) здоровые студенты и студенты с инвалидностью, обучающиеся совместно (N=54);
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2) студенты с инвалидностью разного возраста и разных вузов, включенные в образовательный процесс (N=67);
3) студенты с инвалидностью, здоровые
сверстники, обучающиеся совместно с ними
и группа студентов, не обучающихся в инклюзивной среде и имеющих слабое представление об инвалидности как таковой (N=118).
Всего на разных этапах исследования
приняли участие 239 студентов, из них 135 —
с инвалидностью и 104 студента — без инвалидности.
Первое эмпирическое исследование
было посвящено анализу внешних и внутренних факторов самоактивации и жизнестойкости студентов разных групп. В нем приняли
участие студенты с инвалидностью (N=27) и
здоровые сверстники (N=27), обучающиеся
совместно. Были разработаны специальная
анкета, состоящая из вопросов, ответы на которые могли максимально отразить факторы
самоактивации студентов двух групп, а также
методики: 1) методика «Реабилитационный
потенциал» (И.Ю. Кулагиной, Л.В. Сенкевич) [13]; 2) Тест жизнестойкости (Е.Н. Осин,
Е.И. Рассказова) [18].
Было обнаружено, что здоровые студенты все же более уверены в себе (р=0,037)
и считают, что у них больше возможностей
(р=0,019). Вместе с тем, хороший уровень
образованности, стремление к самореализации, в разных видах деятельности, успешность в преодолении трудностей, уверенность в своем жизненном предназначении
и достижении цели студенты с инвалидностью оценили также высоко, как и здоровые сверстники. Более детальный анализ
представлен в нашей статье [16]. Кроме
того, результаты данного исследования продемонстрировали, что, самоактивации и
жизнестойкости студентов с инвалидностью
способствуют следующие факторы.
Внешние факторы:
1) сфера образования (студенческая группа, профессорско-преподавательский состав,
атмосфера вуза);
2) яркие примеры значимых людей, которые становятся идеалом проявления активности, воли, общительности, самодисциплины.
И такими примерами для студентов явились

не только великие люди с инвалидностью,
но и люди из ближайшего окружения (мама,
отец, друг, прародители).
Внутренние факторы:
1) стремление к самореализации, позитивное отношение и интерес к жизни;
2) противодействие трудностям, убежденность в собственных силах и возможностях
влияния на происходящее. Один из студентов
с инвалидностью написал: «На самом деле,
я ощущаю себя человеком с безграничными
возможностями» (С.А.). Кроме того, ярких
примеров людей с активной жизненной позицией, на которых они ориентируются и которые для них являются идеалами, студенты
с инвалидностью приводили гораздо больше,
чем здоровые сверстники. Не это ли в очередной раз свидетельствует о включенности
студентов с инвалидностью в общество?
Во втором исследовании жизнестойкости и реабилитационного потенциала приняли участие 67 студентов с инвалидностью,
из них юношество — от 17 до 24 лет (N=35,
ср. возраст 20,7 года) и студенты зрелого
возраста — от 25 до 45 лет (N=32, ср. возраст 31,4 года). Среди них 35 студентов (ср.
возраст 28 лет) — учащиеся факультета дистанционного обучения МГППУ. Остальные
студенты из вузов Санкт-Петербурга. Были
использованы те же методики, что и в первом исследовании.
Исследование показало, что наиболее
развитым у взрослых студентов является
самооценочный (U=398,0; р=0,038) и коммуникативный (U=396,5; р=0,035) компоненты
реабилитационного потенциала, в отличие
от молодых людей с инвалидностью, которые
менее уверены в себе, в том числе и в социальных контактах. Хотя представления о болезни, причинах ее протекания и возможных
последствиях более оптимистичны у молодежи (U=404,0; р=0,049).
Интересные результаты были получены
при корреляционном анализе характеристик
жизнестойкости, реабилитационного потенциала и данных по анкете самоактивации.
Анализ позволил обнаружить многочисленные связи мотивационного компонента реабилитационного потенциала с оценками студентами таких качеств референтных лиц, как:
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1) ум (r=0,318**), смелость (r=0,315**), общительность (r=0,351**) известных людей;
2) смелость (r=0,251*), уверенность
(r=0,296*) своих близких;
3) ум (r=0,256*), воля (r=0,261*), смелость
(r=0,318**), активность (r=0,310*), общительность (r=0,273*), креативность (r=0,348**),
самодисциплина
(r=0,247*),
уверенность
(r=0,276*) людей с инвалидностью.
Жизнестойкость тесно связана с оценками:
1) доброты (r=0,364**), ума (r=0,253*), креативности (r=0,258*), уверенности (r=0,330*)
известной личности;
2) ума (r=0,287*) близкого человека;
3) ума человека с инвалидностью
(r=0,295*);
4) а также с таким фактором успеха, как
уверенность (r=0,340**).
Как видим, чем выше студенты с инвалидностью оценивают все вышеперечисленные
качества референтных лиц (а это примеры
активной жизненной позиции других людей),
тем шире их интересы, активность, выше
жизнестойкость, уверенность в себе, следовательно, более вероятна их успешная интеграция в общество.
Как видим, именно мотивационный компонент реабилитационного потенциала студенчества с инвалидностью отражает широту
интересов, степень их активности и включенности в жизнь.
Проведенный
сравнительный
анализ
уровня развития жизнестойкости и реабилитационного потенциала в группах студентов
с инвалидностью из Санкт-Петербурга и Москвы показал, что мотивационный компонент
реабилитационного потенциала у студентов
МГППУ значительно выше (U=186,5; р=0,000),
чем у студентов из Санкт-Петербурга.
Вероятно, это связано с возрастом участников исследования: большинство студентов
вузов Санкт-Петербурга — юношество (средний возраст — 24 года), в отличие от москвичей (средний возраст — 28 лет). Возможно,
определенную роль в развитии мотивационного компонента реабилитационного потенциала студентов МГППУ сыграла большая
работа, проводимая на факультете дистанционного обучения, что отражено в многочис-
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ленных публикациях сотрудников университета [1; 2; 3; 4; 17].
В третьем исследовании приняли участие
уже три группы студентов гуманитарных специальностей: студенты с инвалидностью (N=41);
здоровые студенты, включенные в совместное
обучение с ними (N=30); здоровые студенты,
не включенные в совместное обучение (N=47),
из них 44 студента (37%) — мужского пола. Выделенные группы были эквивалентны по полу
(c2=0,52; р=0,77) и возрасту (F(2,115)=1,17;
р=0,32). Средний возраст участников исследования составил 26 лет. Для измерения самоактивации был предложен новый опросник,
состоящий из трех шкал: самостоятельности,
физической активации и психологической
активации [20]. Для изучения жизнестойкости был использован тест жизнестойкости
(Е.И. Рассказова, Е.Н. Осин) [18]. Для исследования других личностных ресурсов использовались: опросник личностного динамизма
(Д.В. Сапронов, Д.А. Леонтьев)[22]; тест самоконтроля (Т.О. Гордеева, Е.Н. Осин, Д.Д. Сучков, Т.Ю. Иванова, О.А. Сычев, В.В. Бобров)
[9]. Кроме того, студенты первых двух групп
отвечали на вопросы специально разработанной анкеты, по которой изучалось их мнение
относительно совместного обучения. Некоторые мнения студентов были приведены выше
в данной статье и будут сопровождать дальнейший анализ.
Результаты исследования свидетельствуют о том, что существуют значимые различия
между тремя студенческими группами. Так,
все три группы различаются по способности
принятия риска (р=0,027) и общему уровню
жизнестойкости (р=0,030) (рис.).
Самыми жизнестойкими оказались здоровые, включенные в совместное обучение со
студентами с инвалидностью. В этом плане,
наверное, не случайны были их высказывания: «Обучение со студентами с инвалидностью дало мне жизненных сил. Многие вещи
для меня открылись под другим углом. Мы
так часто оправдываемся, говорим о том, что
наши мечты несбыточны, говорим себе, что
это невозможно. Эти установки разрушились
в связи с теми примерами, которые каждый
день нам показывают студенты с инвалидностью» (Г.М., студентка без инвалидности).
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Рис. Различия в самоактивации, личностном динамизме и жизнестойкости в студенческих группах,
включенных и не включенных в совместное обучение

«Раньше я считала, что жизнь скучна и полна
жалости к себе, а реальные примеры студентов с инвалидностью заставляют меня не
унывать в трудной ситуации» (Ю.Л., студентка
без инвалидности).
Кроме того, в сравнении с группой не
включенных в совместное обучение со студентами с инвалидностью, в группе включенных обнаружены отличия в характеристиках
самоконтроля (р=0,054) и жизнестойкости
(р=0,035). Иными словами, у здоровых студентов, включенных в совместное обучение
со студентами с инвалидностью, в отличие
от обычных «здоровых» студенческих групп,
в большей степени развиты умения контролировать свои импульсивные побуждения и
жизнестойкость в преодолении трудностей.
Это подтверждается и их высказываниями:
«Теперь я на сто процентов понимаю регуляцию собственного поведения, и даже предпосылки моего поведения, которые могут
формироваться у меня» (А.С., студентка без
инвалидности). «Совместное обучение со студентами с инвалидностью дает мне чувство
ответственности, желание больше и усердней
учиться» (Г.Е., студентка без инвалидности).
«Это обучение помогает мне контролировать
мои нежелательные эмоции» (А.Б., студентка
без инвалидности). «Кажется, что такие люди
выживают, но общение с ними доказывает,
что они живут и наслаждаются тем, что есть,

делают абсолютно все тоже самое, что и здоровые, и не опускают руки по пустякам. Меня
это сильно мотивирует и заряжает положительной энергией, мир предстает не в серых
красках обыденности и безысходности, а с
надеждой и пониманием, что все возможно и
любые трудности под силу человеку пережить
и при любых обстоятельствах развиваться,
совершенствоваться (Ю.З. студентка без инвалидности).
Несмотря на то, что были обнаружены
различия в физической активации (р=0,053),
личностном динамизме (р=0,027), вовлеченности (р=0,036), способности принятия риска
(р=0,008) и жизнестойкости (р=0,012) между
группами студентов с инвалидностью и здоровых, включенных в совместное обучение
с ними, стоит признать неоспоримую пользу
такого обучения для обеих групп. Мы видим,
что у студентов с инвалидностью на таком же
хорошем уровне развиты практически все исследуемые нами личностные ресурсы, как и у
здоровых сверстников, не включенных в образовательную среду, но на более низком —
в сравнении со здоровыми, обучающимися
вместе с ними.
Процитируем их высказывания: «Я стал
более уверенным в себе, я не один такой
(С.И., студент с инвалидностью); «Обучение
со здоровыми студентами повышает самооценку и дает возможность получить поло-
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жительные эмоции. Общаясь со здоровыми,
мы перенимаем и их эмоции, как бы учимся
не комплексовать» (Д., студентка с инвалидностью); «Естественно, существует некое подобие соревнования. Выше, быстрее, лучше.
Хочется себя как-то показать» (Л.Ж., студент
с инвалидностью). «Я стала более терпелива
в отношении к людям» (М.Г., студентка без
инвалидности); «Чувствовать и знать, что
ты можешь помочь, просто согревает душу»
(Д.В., студент без инвалидности); «Первоначально возникали эмоции неоднозначные,
были негативные, связанные с проявлением
моей собственной гордыни и одновременно
искреннее желание помочь, поговорить, но
был страх. Попробовав однажды просто пообщаться на равных, мне понравилось. Мир
людей с инвалидностью зачастую богаче, чем
соматически здорового человека. Это мир, в
котором нам есть чему поучиться» (С.А., студент без инвалидности); «Когда в повседневной жизни я встречаю таких людей, мне проще установить с ними контакт, и я перестала
смотреть на них как на изгоев общества,
теперь я точно знаю, что они талантливые,
умные и очень отзывчивые люди» (К.П., студентка без инвалидности).
Весьма символично в этом плане название документального фильма о А.В. Суворове «Мы вам нужны» [10]. Пророческое высказывание о том, что люди с инвалидностью
нужны здоровым имеет под собой глубокие
основания. Интересно то, что между группами студентов с инвалидностью и здоровых
студентов, не включенных в такое обучение,
обнаружено только одно различие — в физической активации (р=0,044). Сохранение
оптимального функционального и эмоционального состояний, в силу реальных физических ограничений по здоровью, выглядело
бы, по меньшей мере, странным. В остальном (самоактивация, личностный динамизм,
самоконтроль) студенты с инвалидностью,
включенные в совместное обучение со здоровыми сверстниками, ничем не отличаются
от «здоровых» студентов, не имеющих опыта
совместного обучения.
Как видим, значимых различий в самоактивации разных студенческих групп практически не обнаружено. Можно говорить о «рав-
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ных среди равных» в том плане, что совместное обучение эффективно для самих студентов с инвалидностью, и, как оказалось, еще
более важно для здоровых. Иными словами,
студенты с инвалидностью с удовольствием
«включаются» в образовательное пространство вуза и способны «включать» других.
Выводы:
1. Высшее образование, выстраиваемое
на платформе инклюзии дошкольных, школьных и средне-специальных образовательных
организаций является одним из самых перспективных в продвижении идей инклюзии.
Инклюзивная образовательная среда вуза —
это суперсистема, включающая личностноадаптированные (безбарьерность среды и
личностная безбарьерность), личностно значимые социально-образовательные (педагогическая и психологическая поддержка и сопровождение) развивающие сферы каждого
и для каждого.
2. Инклюзивная образовательная среда
вуза является внешним фактором активизации многих личностных ресурсов студентов с
инвалидностью, в числе которых жизнестойкость и самоактивация. А это предполагает
развитие умений ставить труднодостижимые
цели, уверенность в их реализации, готовность действовать, развитие самостоятельности при решении жизненно важных задач;
психологической активности, заинтересованности, инициативности и т. п. Мотивационный
компонент реабилитационного потенциала
является еще одним хорошим ресурсом,
для студентов с инвалидностью и отражает
широту их интересов, степень активности и
включенности в жизнь на основе примеров
значимых для них людей с активной жизненной позицией. И такими значимыми людьми
становятся сами студенты друг для друга, что
было отражено в их рассуждениях о совместном обучении, которыми мы сопровождали
данную работу. Наши исследования демонстрируют, что совместное обучение эффективно для студентов с инвалидностью и является мотивирующим фактором для здоровых
сверстников. Уровень развития личностных
ресурсов студентов с инвалидностью не отличается от ресурсов здоровых, обучающихся
в неинклюзивной среде, но некоторые из них
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(физическая активация, личностный динамизм, жизнестойкость) выражены в большей
степени у здоровых, обучающихся совместно
с ними.
3. Проведенный анализ мнений самих
участников инклюзивного образования в вузе, мнений специалистов с инвалидностью
и без, теоретических разработок и эмпирических исследований, позволяет заключить,
что сама идея инклюзии может стать и уже
становится регулятором гуманных отноше-

ний, способствует оздоровлению и очищению
общества, как писал Рене Жирар, «от скверны дезинтеграции» [11].
Люди с инвалидностью имеют врожденную склонность к развитию собственной
личности, стремятся быть включенными и
способны включать других, быть причастными к жизни общества, полезными, и одним из
важнейших поддерживающих и развивающих
ресурсов для реализации этой причастности
может стать высшее образование.
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most promising in the promotion of ideas of inclusion and as a factor in the development of internal resources of students in General. To understand the role of
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