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Актуальность изучения проблем социально-психологической адаптации студентов с ограниченными воз-

можностями здоровья в вузе связана с тем, что возрастает число людей, имеющих особые потребности в ор-

ганизации жизни в целом и учебно-трудового процесса в частности. Каждый студент проходит непростой 

процесс психологической адаптации в вузе, но для студентов с ОВЗ он особенно важен и сложен: обучение 

инвалидов в вузе позволяет им не просто приобрести профессию, но и обрести духовную и психологическую 

самодостаточность, гармонизировать самопонимание и притязания, преодолеть отчужденность и «закры-

тость» по отношению к жизни, сосредоточиться на ней. Наличие продуктивно работающих в вузе специали-

стов, служб психолого-педагогического сопровождения студентов с ОВЗ существенно улучшает эту ситуа-

цию, но неизбежно порождает вопросы о направлениях, формах, методиках сопровождения и т.д. Основными 

направлениями сопровождения, в том числе в форме инклюзивного коучинга, являются трудности самоакту-

ализации студентов с ОВЗ, раскрытия и развития ими собственного потенциала, реализации предназначения, 

трудности выстраивания гармоничных и развивающих межличностных отношений со сверстниками и педа-

гогами. Цель исследования – изучение проблем социально-психологической адаптации студентов с ограни-

ченными возможностями здоровья к образовательному процессу в контексте инклюзивного сопровождения. 

Метод исследования – теоретическое изучение социально-психологической адаптации к образовательному 

процессу у студентов с ОВЗ. Успешность инклюзивного образования определяется успешностью социально-

психологической адаптации студентов с ОВЗ. Она во многом связана с особенностями студентов и их семей, 

а также со спецификой образовательной среды (организационной культуры вуза, направленности и качества 

работы службы психолого-педагогического сопровождения развития учащихся с ОВЗ, студенческого кон-

тингента и профессиональных, личностных и межличностных компетенций преподавателей и иных специа-

листов, с которыми взаимодействуют студенты с ОВЗ, и т.д.). 

 

Ключевые слова: адаптация, инклюзия, сопровождение, инклюзивный коучинг, студент, зона ближайшего 

развития. 

 

Введение 

 

Актуальность изучения проблем социально-

психологической адаптации студентов с огра-

ниченными возможностями здоровья в вузе свя-

зана с тем, что число людей, имеющих особые 

потребности в организации жизни в целом и 

учебно-трудового процесса в частности, в по-

следнее время постоянно возрастает. При этом 

особенно значимыми становятся проблемы вы-

бора и совершенствования инклюзивной обра-

зовательной среды: отечественные и особенно 

зарубежные исследования предлагают в разной 

мере обобщенные описания и системы требова-
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ний к таким средам, обращая внимание на важ-

ность, с одной стороны, рутинных, повседнев-

ных действий (Everyday actions) и систем пра-

вил инклюзивного взаимодействия [1] и, с дру-

гой – интегрирующих мировой опыт инноваци-

онных практик инклюзивного сопровождения 

[2], в том числе такого непривычного для Рос-

сии, как инклюзивный коучинг, нацеленный не 

просто на компенсацию неспособностей и огра-

ничений обучающегося, а на его развитие и ис-

целение как целостности. Сам коучинг и ин-

клюзивные практики в целом должны, по мне-

нию исследователей, рутинизироваться, стать 

обычными [3].  

Однако в российской реальности это не так 

просто. Многие абитуриенты, имеющие значи-

тельные проблемы со здоровьем, ограничения 

возможностей и связанные с этими ограничени-

ями специфические нужды, часто выбирают 

вуз, исходя из внешних обстоятельств, включая 

степень оборудованности учебного заведения и 

наличие/отсутствие физической инфраструкту-

ры, обеспечивающей еѐ доступность, информа-

цию об организации образовательного процес-

са, иные важные (полученные от знакомых или 

из средств массовой информации) сведения, 

размеры стипендий студентов и близость к ме-

сту проживания, наличие специалистов и служб 

психолого-педагогического сопровождения сту-

дентов с ОВЗ и т.д. При этом абитуриенты ред-

ко учитывают свои реальные физические, пси-

хологические и иные возможности и склонно-

сти, не учитывают и не могут часто учитывать 

общую организационную культуру учреждения 

образования, предъявляющую к возможностям 

и склонностям абитуриентов и обучающихся 

свои требования [4]. Данные обстоятельства 

нередко осложняют процесс социальной адап-

тации студентов с инвалидностью к условиям 

вуза, нередко приводят к отказу от обучения. 

Наличие грамотных специалистов и служб пси-

холого-педагогического сопровождения студен-

тов с ОВЗ существенно улучшает эту ситуацию, 

но порождает многочисленные вопросы о 

направлениях, формах, методиках сопровожде-

ния и т.п. [5; 6]. Однако часто такие службы 

отсутствуют либо не работают, переадресовы-

вая все вопросы родителям. Но и здесь много 

проблем, связанных с отсутствием или неже-

ланием родителей найти возможности пред-

метно подумать о том, как помочь своему ре-

бенку адаптироваться и развиваться в школе 

или вузе [7].  

Часто не только сами абитуриенты и их роди-

тели, но и преподаватели и администрация вузов 

не стремятся осмыслить проблемы «доступно-

сти» образовательной среды как инклюзивной 

иначе, чем в отношении внешних ее моментов, 

они не учитывают психологические, нравствен-

ные, социальные особенности и запросы студен-

тов с ОВЗ [8; 9]. Вместе с тем разнообразие от-

мечается как один из ключей к качественному 

образованию в целом и к качественному инклю-

зивному образованию в частности [9]. 

 Немало этому способствуют процессы ком-

модификациии образования и жизни – потреби-

тельского обесценивания всего, что не приносит 

непосредственного дохода и успеха, включая 

«нестандартное» тело и его нормотипичное 

функционирование, связанное так или иначе и с 

нестандартным функционированием и развити-

ем души и духа человека [10]. Не учитываются 

трудности самоактуализации студента, раскры-

тия и развития им собственного потенциала, 

реализации предназначения, трудности выстра-

ивания гармоничных и развивающих межлич-

ностных отношений со сверстниками и педаго-

гами не только у учащихся и студентов с ОВЗ, 

но и у «нормальных» детей, подростков, юно-

шей и девушек без значительных нарушений и 

особенностей развития. Это, несомненно, ме-

шает школьникам и студентам проявить свои 

реальные знания и умения, мешает осмыслить и 

начать движение с тьютором, педагогом-

психологом, преподавателями и иными специа-

листами, включенными в образовательный про-

цесс и, следовательно, психолого-педаго-

гическое сопровождение в зоне ближайшего 

развития [11; 12]. Исследователи поэтому 

настаивают на том, что важно работать именно 

с человеком как целостностью, «тренировать 

человека, а не проблему»: результативное ин-

клюзивное сопровождение требует рефлексии 

не только успехов и достижений студента с 

ОВЗ, но и рефлексивного исследования процес-

сов и результатов инклюзивного сопровожде-

ния в целом. Инклюзия предполагает актив-

ность и настойчивость усилий специалистов по 

реформированию и реинтеграции учебно-

профессиональной жизни и образовательной 

среды на основе идей инклюзии [13].  

Без этого студентам нередко трудно влиться 

в учебный коллектив и/или выстроить необхо-

димую им продуктивную и эффективную ди-

станцию отношений, продемонстрировать и 

усилить свои компетенции и иные возможно-

сти. А ведь от курса к курсу возрастающая и 

трансформирующаяся учебная нагрузка при 

недостаточном понимании обучающимися с 

ОВЗ происходящего, при неполноценных кон-

тактах со сверстниками и персоналом вуза, не-

редко ведут к увеличению неудовлетворенности 

и иных проблем: росту персональной тревожно-

сти и страхов, конфликтам и изоляции в отно-
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шениях, психологическому выгоранию и потере 

интереса к обучению и профессиональной дея-

тельности, с неизбежным общим снижением 

адаптации и к образовательному процессу и 

жизни в целом [13; 14]. Если аналогичные усло-

вия были у обучающегося и в школе, то назван-

ные выше трудности человека и его близких 

лишь усугубляются [15; 16].  
Немногочисленные современные исследова-

ния проблемы показывают, что особенности 
адаптации студентов с ограниченными возмож-
ностями здоровья заметно отличаются от осо-
бенностей адаптации студентов, не имеющих 
подобных нарушений [2; 17; 18]. Инклюзивное 
образование позволяет студентам с ОВЗ взаи-
модействовать со сверстниками, развивать со-
циальные навыки, социализироваться. Очевид-
но, что успешная инклюзия студентов с ОВЗ в 
образовательный процесс невозможна без их 
социально-психологической адаптации, кото-
рая, в свою очередь, в значительной степени 
зависит от личностных, межличностных и 
учебно-профессиональных особенностей сту-
дентов [19; 20]. Они также зависят от наличия 
психолого-педагогической поддержки со сторо-
ны родителей и специалистов вуза [15; 16]. В 
силах, компетенции и задачах родителей, педа-
гогов, психологов и иных специалистов, как 
отмечают Т. Яна и М. Баран, помочь обучаю-
щимся и друг другу научить идентифицировать 
и преобразовывать более или менее скрытые 
действия и поступки окружающих, направлен-
ные на исключение обучающегося. Задачи со-
провождения включают необходимость выявить 
и остановить агрессию [17], помочь гармонизи-
ровать социальную и персональную идентич-
ность человека [18], в том числе, как отмечают 
М.-Ф. Винтерс и С. Тидерман, посредством 
поддержки отношений справедливости, приня-
тия и уважения (ценности) различий [9; 20]. 
Инклюзивные беседы как часть инклюзивного 
коучинга помогают прояснить рутинные прави-
ла и инновации, которые вводятся в образова-
тельный процесс, чтобы обеспечить не только 
адаптацию, но и все остальные аспекты успеш-
ной социализации обучающихся с ОВЗ и без 
ОВЗ, а инклюзивный коучинг и иные формы 
совместной деятельности обучающихся в обра-
зовательной ситуации и вне нее – осмыслить 
ведущие рутины и инновации как необходимые 
не только людям с ОВЗ, но и всем субъектам 
образовательного процесса, как это хорошо от-
мечается Е.А. Богомоловой и М.А. Спиженко-
вой [4; 5]. 

Цель исследования – изучение проблем со-
циально-психологической адаптации студентов 
с ограниченными возможностями здоровья к 
образовательному процессу вуза в контексте 
инклюзивного сопровождения. 

Методика проведения исследования 

 

 Метод исследования – теоретическое изуче-

ние социально-психологической адаптации сту-

дентов с ОВЗ к образовательному процессу вуза 

как одного из компонентов их социализации. 

Работа посвящена попытке интегративного, 

обобщающего анализа проблем социально-

психологической адаптации студентов с ОВЗ к 

образовательному процессу в вузе в контексте 

современных представлений об адаптации как 

компоненте (ре)социализации и в контексте по-

иска направлений совершенствования психоло-

го-педагогической поддержки образовательного 

процесса (инклюзивного сопровождения). Ин-

клюзивное сопровождение, в том числе инклю-

зивный коучинг, – система мер и технологий 

психолого-педагогической поддержки развития 

студентов с ОВЗ как личностей, партнеров и 

будущих профессионалов. 

 

Результаты исследований 

 

 По мнению исследователей, студенческий 

возраст представляет собой особый период в 

жизни человека, переходную фазу от созрева-

ния к зрелости. Она определяется как поздняя 

юность – ранняя взрослость (17–25 лет) [21]. В 

этой фазе изменяются самосознание и представ-

ления о себе, о мире, эмоционально-волевой 

строй жизни; возникает иерархия системы цен-

ностных ориентаций, жизненных планов и смыс-

лов жизни [22]; растет потребность в общении со 

сверстниками; происходят дифференциация по-

знавательного процесса и формирование инди-

видуального когнитивного стиля, интереса к 

научному поиску, развитие познавательной и 

учебно-профессиональной самостоятельности, 

профессиональное становление как самоактуа-

лизация и самореализация [23].  

Для студентов с ОВЗ эти процессы ослож-

няются рядом моментов: проблемы самопони-

мания и миропонимания, замкнутость и неудо-

влетворенность собственной жизнью, тревож-

ность и пессимизм, фрустрирующие состояния, 

жалость к себе и комплекс неполноценности, 

ожидание гиперопеки и выученная беспомощ-

ность, игнорирование ответственности и рас-

цвет рентных установок, отчуждение и стрем-

ление к изоляции, недоброжелательность к 

окружающим и стремление обвинить кого-то в 

проблемах со здоровьем и с межличностными 

отношениями [24]. Здоровые люди также отно-

сятся к инвалидам чаще всего, как минимум, 

амбивалентно: жалость, непринятие и отчужде-

ние ведут к стигматизации или к переоценке 

зависимости и неспособности и попыткам «дей-
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ственного сочувствия». Все люди нуждаются в 

толерантности и принятии, в подтверждении и 

сопричастности, в одобрении и поощрении 

успехов в образовательной и иной деятельно-

сти. Однако студенты с ОВЗ испытывают эти 

нужды более настоятельно и часто: на типич-

ные трудности адаптации к новой образова-

тельной среде (школа – вуз) неизбежно налага-

ются трудности, связанные со здоровьем, огра-

ничениями возможностей. Более или менее 

специфические для разных групп инвалидов 

трудности могут иногда минимизироваться и 

компенсироваться в процессе и результате по-

лучения высшего образования, если помимо 

дополнительных лет в образовательной среде, 

адекватного лечения, реабилитации и абилита-

ции такие студенты имеют реальную поддерж-

ку, включаются в общественную и доступную 

трудовую деятельность. 
Процесс вхождения в образовательную сре-

ду высшего учебного заведения для студентов с 
ОВЗ проходит в несколько этапов и сопряжен с 
рядом затруднений, ослабляющих адаптивные 
возможности обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья. Наиболее сильно 
влияют здесь тип самой инвалидности и психо-
физиологические особенности, вторичные 
нарушения и недостатки физического, психоло-
гического, иного здоровья, недостаточность 
технических средств для удовлетворения спе-
цифических потребностей и избыточность 
внешних барьеров, ограничивающих возможно-
сти к адаптации в вузе, невозможность полно-
ценно участвовать в спортивной, трудовой, 
коммуникативной, учебной деятельности [25]. 

По мнению Г.М. Андреевой, адаптация не-
возможна без создания в социальной среде воз-
можностей для реализации потребностей и 
стремлений человека как личности, партнера, 
ученика или профессионала, раскрывающих его 
индивидуальные особенности, сближающих 
цели и ценности деятельности человека и груп-
пы [26]; обеспечивающие принятие им тради-
ций и норм группы и общества в целом, актив-
ное включение человека в ролевую структуру и 
оптимизацию взаимоотношений человека и со-
циума. А.А. Налчаджан полагает признаком 
адаптации отсутствие внешних и внутренних 
конфликтов в процессе установления и развития 
взаимоотношений в группе, достижение значи-
мых результатов деятельности, в том числе удо-
влетворение нужд человека, не препятствующее 
ролевым ожиданиям группы, свободу самоактуа-
лизации и самореализации [27]. Н.С. Трофимова 
называет также активность человека в группе, 
связанную с психологическим комфортом, са-
мосознанием и самоосуществлением себя как 
субъекта ведущей творчески реализуемой и 
продуктивной деятельности [28]. 

В.Г. Крысько указывет также на обретение 

определенного социально-психологического ста-

туса (прав и обязанностей, привилегий и запре-

тов, принципов и моделей взаимодействия в 

группе) [29]. Г.Г. Буторин включает в показате-

ли адаптированности возможность реализовы-

вать многообразие функций и способность к 

обучению, адекватное понимание себя и мира, 

самообслуживание и взаимное обслуживание в 

семье и т.д. [30]. Согласно К.У. Чембеленге, 

адаптированный человек чувствует себя сво-

бодно и раскованно, включен в социальную 

среду и деятельность, чувствует изменения, 

происходящие в привычном социальном окруже-

нии, стремится улучшить свое состояние, выбирая 

более совершенные формы и способы взаимодей-

ствия с окружающими [31]. По А.А. Реану, адап-

тированный субъект имеет способность и 

стремление выходить из дезадаптированного 

состояния, преодолевать трудности и т.д. [32]. 

Таким образом, адаптация и адаптированность к 

образовательному процессу – сложное, много-

факторное явление, имеющее свои собственные 

механизмы и закономерности. 

Под образовательным процессом можно по-

нимать совокупность учебно-воспитательного и 

самообразовательного процессов, направлен-

ную на постановку и разрешение задач обуче-

ния, воспитания и развития человека как лично-

сти, партнера и ученика/профессионала в соот-

ветствии с государственными, социальными, 

семейными и иными образовательными стан-

дартами и нормами в целом.  

Образовательный процесс предполагает дву-

сторонность взаимодействия педагога и обуча-

ющегося и направлен на всестороннее развитие 

последнего. Важны также единство содержа-

тельной и процессуальной (технолого-мето-

дической) сторон во взаимосвязи всех иных со-

держательных, структурных и процессуальных 

аспектов: цель – содержание образования и сред-

ства достижения образовательных задач – ре-

зультаты образования [33]. В области инклюзив-

ного образования главной задачей выступает со-

циализация детей, подростков, юношей и деву-

шек с ограниченными возможностями здоровья 

[34], инклюзия обеспечивает не только возмож-

ность обучаемому с ОВЗ избирать формы и спо-

собы участия в образовании, но и полное вклю-

чение в образовательный процесс при сопровож-

дении развития всех участников образовательно-

го процесса, с использованием самопомощи и 

взаимной помощи школьников/студентов и педа-

гогов [35].  

Взаимное участие в жизни способствует раз-

витию социального и человеческого «капита-

лов» людей, помогает продуктивно справляться 
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с трудностями на всех этапах обучения, в ситу-

ациях вне школы и вуза [6–8]. Здоровые и нездо-

ровые студенты, преподаватели научаются ценить 

свой телесный капитал, здоровье [4; 18; 36].  

Поступление в вуз – новый этап жизни, по-

буждающий к новому осознанию себя и мира, 

принятию ответственности за свои поступки, 

самостоятельности и инициативы, лидерских 

качеств и качеств партнерства/дружбы, форми-

рования и развития ценностного отношения к 

обучению, воспитанию, развитию, к будущей 

профессиональной деятельности. При этом пер-

вый год обучения является для студентов кри-

тичным и часто не простым. 

Однако, как отмечалось выше, одной из 

важных, многоплановых проблем современного 

образования являются социально-психологи-

ческая адаптация и в целом социализация сту-

дентов с ОВЗ. Социализация как таковая вклю-

чает ряд аспектов этапов [37; 38].  

1. Адаптационный, ассимиляционный этап 

есть приспособление человека к окружающей ре-

альности, вхождение в нее с целью изучения ее 

правил и норм, процессов, структур, присвоения 

компонентов культуры, с которой сталкивается 

человек в каждой новой среде своего существова-

ния/развития. Суть социально-психологической 

адаптации студента с ОВЗ – это постепенное 

снятие «барьеров» и запретов, которые наклады-

вают на его бытие и развитие как социального, 

телесного, психологического и духовного суще-

ства «природа и культура» (тело и социум).  

2. Этап индивидуации, индивидуализации 

подразумевает усвоение правил, норм, приспо-

собление окружающей реальности к своим 

нуждам. Суть социально-психологической ин-

дивидуации студентов с ОВЗ – это создание 

норм и правил, моделей и способов взаимодей-

ствия с миром, запретов и предписаний отно-

шений, исходя из собственных нужд, связанных 

и не связанных с ОВЗ.  

3. Этап интеграции, объединения тенденций 

к адаптации и индивидуации в единый процесс, 

результат более или менее паритетного взаимо-

действия человека и мира, творческое пере-

осмысление норм и правил, процессов и струк-

тур, усвоения субъектом культуры. Суть соци-

ально-психологической интеграции студентов с 

ОВЗ – это трансформация предписаний и запре-

тов жизни, согласование ее внешних и внутрен-

них норм и правил, творческое переосмысление 

своего опыта и опыта человечества.  

Социализация также включает в себя ряд ос-

новных процессов или стадий. 

1. Первичная социализация, охватывающая 

стадии адаптации, индивидуализации и инте-

грации, присвоения, творческого переосмысле-

ния/трансформации правил социальной реаль-

ности, в которой живет человек. Она охватыва-

ет период от рождения до окончания школы, 

жизненный опыт, опыт образования абитуриен-

та с ОВЗ до вуза. Это может быть опыт сирот-

ства и интернатов, самостоятельного, трудного 

ограниченного совладания с проблемами либо 

опыт гиперопеки, ограждения от трудностей, 

сверхтребований и рентного поведения, ждуще-

го и требующего послаблений, преференций и 

т.д. К сожалению, как показывает опыт Н. Вуй-

чича и иных проповедников «неограниченно-

сти» возможностей человека-инвалида, многие 

люди с ОВЗ вырастают в более традиционной 

системе отношений, жестко фиксирующей де-

структивные, ограничительные представления 

человека с аномалией телесного или психиче-

ского функционирования, постулирующей 

неизбежность страданий и невозможность ис-

целения [36].  

2. Вторичная, третичная и т.д. социализация 

сопровождают вхождение человека в новые со-

циальные отношения/группы и т.д. Студенче-

ство – возраст вторичной социализации, связан-

ный с освоением профессиональных компетен-

ций, предписаний и запретов и т.д. Это и воз-

раст трансценденции – обращения к базовым 

человеческим ценностям и смыслам, их утвер-

ждения в своей жизни как «нравственных импе-

ративов» и т.д. Задача инклюзивного обучения, 

иных процедур психолого-педагогического со-

провождения студентов с ОВЗ заключается в 

передаче им новых смыслов и помощи в обре-

тении способов их реализации в жизни человека 

с особенностями жизнедеятельности/развития. 

Образование – одна из целительских практик 

уже потому, что оно нацелено на развитие, а не 

просто на коррекцию. Оно служит задачам 

«полноценного» функционирования человека 

как личности, партнера и профессионала. Выс-

шее образование для человека с ОВЗ уже не 

может быть просто «приспособлением» и адап-

тацией, оно выводит его, как и здоровых сту-

дентов, к новым смыслам и контекстам жизни, к 

поиску и реализации своего предназначения.  

3. Десоциализация, десакрализация как ано-

мия и акультурье, трансгрессия – отказ от соци-

альных правил в результате пребывания в десо-

циализирующей среде – это жизнь вне сообще-

ства, в статусе животного, машины – не-человека, 

не-субъекта, ведущая к расчеловечиванию как 

результат усилий самого человека или окружаю-

щих. Десоциализация может возникнуть на лю-

бой стадии первичной или последующих социа-

лизаций и отличаться разной мерой глубины и 

широты «выпестованного» социального дефекта. 

Стигматизация и иные способы изоляции инва-



 

Социально-психологическая адаптация и проблемы инклюзивного сопровождения студентов с ОВЗ в вузе 

 

141 

лидов, фиксация «невозможности» и «неизбеж-

ности» искусственными ограничениями задержи-

вают их развитие, ведут к десоциализации, осо-

бенно пагубной для лиц с ОВЗ, провоцирующей 

их акцентуацию и социопатию.  

4. Ресоциализация – восстановление статуса 

человека как субъекта культуры, повторное 

присвоение ранее отвергнутых предписаний и 

запретов, а также творчество и переосмысление 

социальных норм. Ресоциализация часто прово-

цирует трансгрессии, трансценденции, когда 

человек обретает нормы и ценности, предписа-

ния и запреты в их экзистенциальном измерении, 

осознавая себя полноправным субъектом культу-

ры и носителем ее ценностей, смыслов, закоди-

рованных в этих ценностях, ведущих личность в 

бытийный диалог. По А. Швейцеру, идеи разви-

тия, исцеления, любви, заботы о мире, свободы 

и др. помогают человеку заново осмыслить себя 

и мир, свои возможности и ограничения, соот-

нести их с предписаниями и запретами культу-

ры, включая запрет на отказ от самого себя в 

суицидальных, девиантных, делинквентных, 

социопатических, иных разрушительных фор-

мах поведения [4; 5]. 

Успешность инклюзивного образования 

определяется успешностью социально-психоло-

гической адаптации, вторичной социализации 

студентов с ОВЗ. Последняя значительно связа-

на с особенностями самих студентов и их се-

мей, а также со спецификой образовательной 

среды (организационной культуры вуза, 

направленности и качества работы службы пси-

холого-педагогического сопровождения разви-

тия обучающихся с ОВЗ, студенческого контин-

гента в целом; профессиональных, личностных 

и межличностных компетенций преподавате-

лей, иных специалистов, взаимодействующих 

со студентами с ОВЗ и т.д.). По мнению иссле-

дователей, обучение инвалидов в вузе позволяет 

им не только приобрести профессию, но и обре-

сти духовную и интеллектуальную самодоста-

точность, гармонизировать и приблизить к ре-

альности их самооценку и притязания, понима-

ние себя и мира, преодолеть состояние закрыто-

сти, эксклюзии от нормальной жизни [1; 20; 21]. 

В результате сложной работы психологов, педа-

гогов выпускник приобретает способность со-

средоточиться на жизни – возникает своеобраз-

ный «эффект Ст. Хокинга» [39; 40].  

Важно отметить, что всех студентов с ОВЗ 

можно с долей условности разделить на две 

группы: студенты-сироты с детства и студенты, 

воспитывавшиеся близкими родственниками.  

1. О.Г. Егоров называет две основные про-

блемы большинства студентов с ОВЗ, обучаю-

щихся, как правило, в специализированных 

школах или на дому: «щадящий режим» обуче-

ния ведет к появлению существенных пробелов 

в образовании и усложняет дальнейшее обуче-

ние в вузе [40]. Многие исследователи считают, 

что образовавшиеся пробелы и барьеры увели-

чиваются в ситуациях изоляции, травли (стиг-

матизации и т.д.) и иных травм в сферах лич-

ностного становления (принятие и исполнение 

решений, совершение жизненно важных выбо-

ров) и межличностных отношений при соци-

альной дезадаптации, дезинтеграции и деинди-

видуализации, в сфере учебных и профессио-

нальных отношений со сверстниками и препо-

давателями [41; 42]. Студенты-сироты к момен-

ту поступления в вуз чаще оказываются гораздо 

более самостоятельными – они быстрее адапти-

руются к новым образовательным и бытовым 

условиям [6; 10; 22]. Для успешной адаптации 

студентов с ОВЗ с выраженным дефицитом об-

щения на раннем этапе обучения необходимо 

создать адекватную социально-средовую ори-

ентацию, проявляющуюся в обучении в сме-

шанных группах, в которых учатся студенты с 

ОВЗ и соматически здоровые. В результате та-

кого обучения студенты с ОВЗ имеют гораздо 

большую возможность для участия в полноцен-

ной студенческой жизни, вырабатывают навыки 

дискуссии со сверстниками и другими людьми, 

что является важным показателем оптимизации 

процесса социализации.  

2. Студенты второй группы часто оказыва-

ются объектами гиперопеки и заложниками до-

машнего стиля отношений, стремясь перено-

сить их в образовательную среду. Они обычно 

ждут «особого внимания» со стороны препода-

вателей и студентов, часто манипулируют сво-

ими «ограничениями» как обстоятельствами, 

обязывающими давать им преференции, «рен-

ту» психологического и иных типов: «Пусть 

одногруппники соберут мне эмпирический ма-

териал», «Какие обязанности дома: ведь я инва-

лид!». Современная образовательная система 

России не в состоянии ответить на вопрос о 

возможностях и ограничениях конкретного 

обучающегося с ОВЗ – распространена модель 

априорного занижения этих способностей и 

преувеличения ограничений, что категорически 

противоречит целям инклюзии, а сама инклю-

зия раскрывается как неполная концепция и 

модель (ре)абилитации: помимо прав и «особых 

нужд» студента с ОВЗ она должна учитывать и 

«особые» и общие обязанности и возможности 

каждого обучающегося. Ведь известно, что ка-

чественное образование, разновидностью кото-

рого является и инклюзивное, необходимым 

образом исходит из индивидуальных возможно-

стей и ограничений, целей и способностей сту-
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дента (с ОВЗ или без ОВЗ). Успешность адап-

тации и социализации учащихся и обучающих-

ся с ОВЗ в школе и вузе увеличивается, если 

они участвуют во внеучебных мероприятиях в 

образовательной организации и за еѐ предела-

ми: в различных конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах. В ходе этих мероприятий студент 

или школьник с ОВЗ расширяет свои личност-

ные и профессиональные горизонты, развивает 

себя как партнера, и даже помощника. 

Описанные выше проблемы напрямую свя-

заны с динамикой соматического и психическо-

го здоровья, успешная коррекция которых во 

многом предопределяет и результативность со-

циально-психологической адаптации, индиви-

дуации и интеграции (социализации в целом) 

студентов с ОВЗ [2; 4; 17].  

Преподаватель, психолог, другие специали-

сты, работающие со студентами-инвалидами, 

должны обладать личностным, межличностным 

и профессиональным потенциалом, позволяю-

щим работать с нетипичными студентами; 

должны понимать основные особенности, нуж-

ды, ловушки и ограничения, возможности и 

уникальные способности разных студентов, в 

том числе студентов с ОВЗ. Они должны нести 

в себе потенциал «инклюзивного коучинга» [12; 

38], то есть оптимистическую, «мажорную» ги-

потезу (А.С. Макаренко), обращающую внима-

ние студента на его реальные возможности, 

способности, на зоны его ближайшего развития 

(Л.С. Выготский) и целевую жизненную (лич-

ностную, межличностную, учебную и профес-

сиональную) перспективу, на ценности и куль-

турные богатства, которые студент может осво-

ить и к которым может приобщиться как лич-

ностно, социально и профессионально зрелый, 

ответственный со-творец [4; 43]. Как пишут 

Ла'У. Харрис, Х. Смит, важно ценить многооб-

разие жизни: нужен переход от черно-белого 

инвалидистского представления о мире к пре-

одолению предубеждений [38]. Как отмечает    

Н. Вуйчич, известный проповедник и исследо-

ватель, специалисты в сфере инклюзивного об-

разования, сверстники-студенты, родители и 

иные члены семей, а также сам человек с ОВЗ 

должны осознавать и воплощать в себе любовь 

Бога: помогать себе и друг другу, сознавая без-

граничность возможностей человека [36]. Его 

«рефлексивные самоотчеты» в виде книг вдох-

новили и побудили многих, в том числе вполне 

нормотипичных, людей к тому, чтобы научить-

ся жить без оправданий и страхов неполноцен-

ности, чтобы самостоятельно с любовью в душе 

и смело включаться в жизнь (а не ждать, что это 

сделает кто-то иной), чтобы справляться с 

травмами, в том числе травмами эксклюзии, 

так, чтобы быть способным помогать другим, в 

том числе «обычным» детям, подросткам и 

юношам, оказавшимся волей обстоятельств об-

деленными пониманием своей человечности, 

предназначения и сути человека. Это – путь к 

масштабной (ре)интеграции человека в социум, 

при которой он становится не только субъектом 

адаптации, но и субъектом жизни в целом: что 

бы ни случилось в жизни человека, у него есть 

будущее, есть куда идти. Этот глубоко гумани-

стический посыл, как отмечалось, – ведущий в 

отечественной школе педагогической психоло-

гии и психологии и развития человека и веду-

щее условие успеха инклюзии. 

Таким образом, суть социально-психологи-

ческой адаптации студентов с ОВЗ – это посте-

пенное преодоление ими «барьеров», снятие 

запретов и расширение предписаний, которые 

сформировались до обучения в вузе, включая 

главный запрет и предписание – «не быть субъ-

ектом своей жизни». Грамотный специалист в 

постоянном, направленном, целительном взаи-

модействии с обучающимся с ОВЗ помогает 

ему в успешной адаптации, действует в направ-

лении развития и исцеления обучающегося в 

целом: доктрина развития, включая понятие 

«зоны ближайшего развития», результаты ис-

следования преодоления дефектов А.Р. Лурии 

предполагают, что успешная программа психо-

лого-педагогического сопровождения (и в част-

ности инклюзивного коучинга) может и должна 

быть ориентирована прежде всего на цели раз-

вития [4; 12; 38]. При этих условиях 

(ре)адаптация и оптимизация общего состояния 

учащегося или обучающегося оказываются го-

раздо более результативными, чем в случае, 

когда специалисты, родители и сам обучаю-

щийся ориентированы исключительно на ком-

пенсацию и приспособление. Мы убеждены, что 

действительно успешная, результативная ин-

клюзия категорически не исчерпывается лишь 

адаптацией. Она может и должна реализовы-

ваться в тесной связи с иными компонентами 

социализации: индивидуацией и интеграцией, 

позволяющими в итоге человеку осознать себя 

творцом и субъектом собственной жизни, вно-

сящим позитивный вклад в жизни других людей 

и общества в целом, а не только получающим 

помощь, защиту и ресурсы от государства и 

окружающих.  

 

Заключение 
 

 В современных российских вузах продол-

жается целенаправленная работа по внедрению 

системы инклюзивного образования для сту-

дентов с ОВЗ, предусматривающая обязатель-
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ный учет их особых познавательных потребно-

стей, создание условий для повышения качества 

образования для инвалидов, включая создание 

для них образовательных программ и оптими-

зацию уровня взаимодействия студентов с ОВЗ 

со сверстниками и педагогами. Главной целью 

инклюзивного образования является формиро-

вание и развитие субъектности обучающегося 

как личности, партнера и профессионала в ходе 

приобретения им избранной профессии. Субъ-

ектность – стадия развития, которая наступает 

лишь тогда, когда обучающийся сумел не толь-

ко присвоить и освоить нормы и ценности куль-

туры, но и ощутил себя причастным к ее со-

творчеству, стал индивидуальностью. Ведь, как 

известно, успешность адаптации отражается в 

личностных особенностях человека – прежде 

всего в его отношениях с собой и другими, 

ожидании чего-либо от себя и других, в оценке 

себя и других и т.д. Она отражается и в ориен-

тации на преодоление препятствий и интерналь-

ный локус контроля (ответственности) при согла-

совании решений, профилактике и разрешении 

конфликтов, в сотрудничестве и взаимопомощи 

при решении учебно-профессиональных и быто-

вых задач в противоположность их избеганию 

(эскапизму) и отчуждению. По этой причине в 

следующей, эмпирической части нашего иссле-

дования, мы полагаем важным исследовать про-

блемы, возникающие у студентов с ОВЗ в про-

цессе адаптации к новой (образовательной) среде 

вуза в связи с их личностными особенностями. 

Ведущей задачей инклюзивного сопровож-

дения является задача формирования и укреп-

ления оптимистического понимания сути чело-

веческой жизни, особенностей, способностей и 

даже ограничений человека. Другой важной 

задачей инклюзивного коучинга и иных прак-

тик сопровождения является системность, наце-

ленность на формирование и развитие человека 

как целостности, в том числе на целостное по-

нимание адаптации как важного, но не един-

ственного аспекта социализации человека, ста-

новления человека как субъекта образования, 

субъекта собственной жизни и субъекта культу-

ры. Третьей важной задачей инклюзивного со-

провождения является помощь в формировании и 

развитии значимых для человека (как личности, 

партнера и профессионала) компетенций, помо-

гающих ему испытывать состояния самоэффек-

тивности и социальной эффективности, аутен-

тичности и конгруэнтности, подтвержденности и 

востребованности. Инклюзивное сопровождение 

– практика помощи человеку в осознании ценно-

сти различий и существования общечеловеческих 

состояний, переживаний, представлений о себе и 

мире. Это – практика помощи человеку в форми-

ровании и применении активных и продуктивных 

стратегий совладания с трудностями в разных 

сферах его жизни. 
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The relevance of studying the problems of social and psychological adaptation of students with disabilities at the uni-

versity is associated with the fact that the number of people with special needs in organizing life in general and in the edu-

cational and labor process is increasing, in particular, Each student goes through a difficult process of psychological adapta-

tion at the university, But for students with disabilities, it is especially important and difficult: teaching people with disabili-

ties at a university allows them not only to acquire a profession, but also to gain spiritual and psychological self-sufficiency, 

harmonize self-understanding and aspirations, overcome alienation and "closeness" in relation to life, and focus on it. The 

presence of specialists productively working at the university, psychological and pedagogical support services for students 

with disabilities significantly improves this situation, but inevitably raises questions about directions, forms, methods, etc. 

accompaniment. The main areas of support, including in the form of inclusive coaching, are the difficulties of self-

actualization of students with disabilities, the disclosure and development of their own potential, the realization of their 

mission, the difficulty of building harmonious and developing interpersonal relationships with peers and teachers. The aim 

of the research is to study the problems of social and psychological adaptation of students with disabilities to the education-

al process in the context of inclusive support. The research method is a theoretical study of social and psychological adapta-

tion to the educational process among students with disabilities. The success of inclusive education is determined by the 

success of the social and psychological adaptation of students with disabilities. It is largely associated with the characteris-

tics of students and their families, as well as with the specifics of the educational environment (organizational culture of the 

university, focus and quality of work of the service of psychological and pedagogical support for the development of stu-

dents with disabilities, student contingent and professional, personal and interpersonal competencies of teachers and other 

specialists, with whom students with disabilities interact, etc.). 

 

Keywords: adaptation; inclusion; support; inclusive coaching; student; development; zone of proximal development. 


