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егодня внедрение инклюзии во все сферы деятельности, и в частности, в образование, является приоритетным 

направлением государственной социальной политики в России. Базовым стимулом к развитию инклюзии в 

образовании можно считать дрейф государственных и общественных интересов в область инклюзивного образования, 

что по праву может считаться одним из показателей развития идеи гуманизма, идеи уникальности человеческой 

личности и признания её прав вне зависимости от её физического состояния. 

Начало развития инклюзивного образования в России было связано с деятельностью общественных и 

родительских организаций, которые защищали права своих детей на образования. На сегодняшний день инклюзия 

вышла на законодательный уровень, чтосвязано с ратификацией Конвенции ООН О правах инвалидов в 2012г., и 

обладает всеми необходимыми элементами: определенный механизм финансирования, создание необходимых 

образовательных условий, наличие принципов адаптации образовательного пространства для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидов. С подписанием Конвенции Российская Федерация 

приняла на себя обязанности реализации концепции инклюзивного обучения на всех уровнях образования, включая и 

высшую школу [2]. 

Анализом и научным изучением проблем, которые сопровождают процесс обеспечения доступности высшего 

образования для людей с ОВЗ и инвалидностью, занимаются многие ученые и практики. Феноменология доступности 

«образования для всех» описана в трудах Н.Н. Малофеева, О.И.Кукушкиной, И.И. Лошаковой, Е.Р.Ярской-

Смирновой, Р.Г.Тер-Григорьянц, О.И.Акимовой и др.  

В научных работах В.И. Зиновьевой (2011) рассмотрены основные способы и условия социальной адаптации 

людей с ОВЗ и инвалидностью, а также организация их сопровождения в высших учебных заведениях.  

С.В.Алехиной (2012) проанализирована проблема психолого-педагогического сопровождения лиц с 

инвалидностью и ОВЗ в процессе обучения является одной из основных тем исследований[1].  

С.А. Калашникова, Л.П. Храпылина (2014) занимаются разработкой специальных образовательных технологий, а 

также адаптированных образовательных программ. 

Сегодня молодые люди с ОВЗ и инвалиды имеют возможность обучаться наряду с другими обучающимися в 

высших учебных заведениях и могут получить образование, практически, по любому направлению подготовки и 

специальности. 

Северо-Кавказский Федеральный Университет (СКФУ)являетсяодним из высших учебных заведений, в котором 

развивается инклюзивная практика.Образование на сегодняшний день являетсянеобходимым условием для успешного 

развития человека в обществе, а удачно выбранная профессия повышает самоуважение, улучшает качество жизни.  

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации, вуз выступает базовым 

образовательным учреждением высшего образования, обеспечивающим условия обучения для лиц с ОВЗ и инвалидов 

в Северо-Кавказском федеральном округе. Университет занимает лидирующее положение среди вузов юга России по 

реализации инклюзивных практик, руководство и преподаватели университета работают над созданием всех 
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необходимых условий для профессиональной ориентации, профессионального образования и успешной социальной 

интеграции всех категорий обучающихся. 

В Северо-Кавказском федеральном университете разработаны локальные нормативные акты, регламентирующие 

разные аспекты образовательного процесса: правила приема и сдачи вступительных испытаний для лиц с ОВЗ и 

инвалидов, Положение об организации образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов в ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» от 25.09.2014 г., План-график 

мероприятий, направленных на совершенствование образовательного процесса в Северо-Кавказском федеральном 

университете на 2014-2015 уч.г. В соответствии с данным планом ведется активная работа по обеспечению 

специальных образовательных условий для студентов с различными нозологиями. 

Для обеспечения комфортного пребывания и получения качественного образования для студентов с ОВЗ и 

инвалидов в СКФУ обеспечивается беспрепятственный доступ практически во все учебные помещения, столовые и 

санитарные зоны. Архитектурная доступность на прилегающей территории представлена в виде парковочных мест 

для инвалидов, оснащением входов в здания пандусами, поручнями и широкими дверными проемами. Новые учебные 

корпуса оснащены лифтами, в остальных корпусах передвижение по этажам для студентов, находящихся в 

инвалидной коляске, возможно с помощью ступенькохода. 

Уже начиная с приемной комиссии лицам с ОВЗ и инвалидностью оказываются услуги по обеспечению 

доступности образования, специалисты консультируют абитуриентов по всем интересующим их специальностям и 

помогают определиться с будущей профессией. Для выявления психологических особенностей и склонностей к 

какому-либо роду деятельности абитуриентам с ОВЗ также предлагается пройти биометрическое тестирование по 

отпечаткам пальцев «InfoLife». Данная компьютерная программа была закуплена Университетом в рамках 

реализуемого проекта «Профориентационный навигатор», целью которого является обеспечение поддержки детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, их семей в процессе профессиональной ориентации 

через проектирование индивидуальных программ. 

Подтверждением эффективной работы по обеспечению доступности образовательной среды вуза служат 

количественные изменения показателей числа абитуриентов с различными нозологиями. 

С каждым годом все большее число молодых юношей и девушек с ОВЗ и инвалидностью, 

преодолеваяпсихологические и социальные барьеры, подают заявления на поступление в Северо-Кавказский 

федеральный университет. За последние четыре года количество таких студентов увеличилось с 57 (2012-2013 уч. г.) 

до 185 человек (2016-2017 уч.г). Количество студентов в 2013-2014 уч.г. увеличилось, практически, в два раза (на 

96%), по сравнению с предыдущим годом. В последующие приемные кампании прослеживается рост численности 

абитуриентов с ОВЗ: в 2015-2016 уч.г. на 47%, в 2016-2017 уч.г. на 52% от набора первокурсников 2014-2015 уч.г. (см. 

рис.1). 

 

 
Рис.1 – Численность студентов с ОВЗ и инвалидов в СКФУ 

 

Среди обучающихся с ОВЗ большое количество студентов с общими соматическими заболеваниями (см.рис.2)- 

83,2 % (154 человека), с нарушениями опорно-двигательного аппарата (ОДА) – 11,9 % (22 человека), с нарушениями 

зрительного аппарата – 3,8 % (7 человек), с нарушениями слуха – 1, 1% (2 человека). 

Как видно из динамики, количество студентов с ОВЗ и инвалидностью увеличивается с каждым годом. Эта 

динамика связана, не только с увеличением молодежи с ОВЗ и инвалидностью, сколько с доступностью обучения в 

вузе, путем оснащения информационного поля и работы профориентологов вуза. 
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Рис. 2 – Численность студентов с ОВЗ и инвалидностью согласно нозологии 

 

Говоря о выборе направлений подготовки, как и среди абитуриентов без ОВЗ, приоритетными для студентов с 

нарушениями остаются специальности экономического и юридического профиля. Студенты с нарушениями ОДА, 

передвигающиеся на колясках, обучаются, в основном, на специальностях гуманитарного профиля («Филология», 

«Перевод и переводоведение», «Социальная работа», «Специальное (дефектологическое) образование», «Педагогика 

и психология», «Психология» и др.). Выбор данных направлений напрямую связан с представлениями обучающихся о 

построении дальнейшей карьеры по своей специальности и особенностями, связанными с осуществлением трудовой 

деятельности. 

Для освоения выбранной образовательной программы студентам с соматическими заболеваниями не требуются 

специальные условия, да и как показывает практика, большинство из них старается не демонстрировать и не 

рассказывать сокурсникам или преподавателям о своих заболеваниях. Иначе дело обстоит со студентами, имеющими 

нарушения ОДА, зрения и слуха: некоторым из них необходимо специальное техническое оборудование, 

облегчающее процесс восприятия информации и самостоятельную подготовку к занятиям. Для этих целей 

Университетом закуплено все необходимое компьютерное оборудование и дополнительные технические средства 

приема и передачи информации для всех видов нарушений.  

Построение образовательного процесса адаптировано под потребности обучающихся с ОВЗ. Он может быть 

организован в общих группах, по индивидуальному плану или с элементами дистанционного обучения. Также 

студенты могут выбрать, по какой программе они будут осваивать будущую профессию: по основной или 

адаптированной. 

Под адаптированной образовательной программой высшего образования понимается программа, содержащая 

адаптационные дисциплины (модули), включаемые в вариативную часть образовательных программ (элективные 

курсы, дисциплины по выбору) и предусматривающая использование специализированных образовательных 

ресурсов, особые условия изучения дисциплин учебного плана, прохождения практик и сдачи ГИА[3]. 

Адаптированные образовательные программы в СКФУ разрабатываются только по направлениям подготовки, на 

которые фактически зачислены лица с ОВЗ и инвалиды при наличии личного заявления обучающегося. Также 

адаптированная программа предусматривает особый порядок освоения дисциплины «Физическая культура» на 

основании соблюдения принципов здоровьесбережения и адаптивной физической культуры: курс включает 

теоретические занятия, предназначенные для формирования знаний о принципах и методах здоровьесбережения и 

практические занятия адаптивной физической культурой, которые осуществляются в специально оборудованных 

спортивных и тренажерных залах, на открытом воздухе; выбор видов занятий определяется преподавателем, 

имеющим специальное образование в зависимости от нозологии заболеваний и рекомендаций МСЭК. 

Для оказания комплексной поддержки обучающимся с ОВЗ на протяжении обучения, в Университете создан 

Центр инклюзивного образования. Основными направлениями работы Центра являются оказание психологической, 

консультативной, правозащитной помощи, предоставление услуг тьютора для построения своей жизненной и 

карьерной траектории. Одной из приоритетных задач работы Центра и всего Северо-Кавказского федерального 

университета стоит задача создания благоприятного психологического климата в студенческой среде, атмосферы 

принятия и взаимопомощи. Для этого проводятся культурно-досуговые встречи, ведется работа по вовлечению 

студентов-инвалидов в активную волонтерскую или творческую деятельность, где они взаимодействуют и общаются 

со своими сверстниками, тем самым снимая барьер социальной изолированности. 

Сегодня в России,по данным Федеральной службы государственной статистики, проживает около 600 тысяч 

инвалидов и лиц с ОВЗ в возрасте 18-30 лет.Большинство из них живет на пособие, не получив необходимого 

образования и возможности трудоустроиться. Уверенность в завтрашнем дне им может дать только качественное 

образование и востребованная на рынке труда профессия, поэтому вузам так важно продолжать работу по 

совершенствованию доступности получения образования лицами с ОВЗ и инвалидами. 

Для реализации этой цели необходимо осуществлять комплексную работу, направленную на все сферы 

образовательного и воспитательного процессов в вузе. Для образовательного процесса важным элементом является: 

- составление адаптированных программ обучения; 

- модификация и введение новых форм подачи учебного материала с учетом нозологий студентов. 
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В воспитательной работе, необходимой составляющей является организация межличностного взаимодействия 

между студентами, студентами с ОВЗ и инвалидностью и профессорско-преподавательским составом, улучшение 

психологического климата студентов при помощи организации совместных мероприятий, тренингов, формирующих 

гражданственные и социальные установки, актуализирующих коммуникативные компетенции. 
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disabilities in educational institutions of higher education, including the equipment of the educational process:approved  
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Аннотация 

Изучение мотивационных детерминант психологического контракта субъектов труда обусловлено 

теоретической значимостью, а именно рассмотрением психологического контракта как интегральной 

характеристики субъекта труда в условиях организации и необходимостью уточнения механизмов его 

формирования. Практическая ценность работы определяется тем, что полученные результаты позволят целостно 

охарактеризовать субъекта труда и определить оптимальное согласование его потребностей и возможностей 

организации.  
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Studying the motivational determinants of psychological contract subjects of labor have theoretical significance, namely 
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need to clarify the mechanisms of its formation. Practical value of the work is determined by the fact that the results will help 

to characterize the subject of work holistically and determine the optimal coordination of the organization's needs and 

capabilities.  
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ктуальность исследования мотивационных детерминант психологического контракта субъектов труда 

обусловлена рядом научных и практических предпосылок.  

Научный интерес к изучению феномена психологического контракта, определен необходимостью уточнения 

механизмов его формирования, детерминант и последствий. Представляется практически значимым рассмотрение 

психологического контракта как интегральной характеристики субъекта труда в условиях организации. Решение 

вопроса о детерминантах психологического контракта позволит определить оптимальное согласование ожиданий и 

потребностей субъектов труда с условиями и возможностями производства.  

Многими исследователями (О.С. Виханский, А.И. Наумов, М. Амстронг, Э. Шейн, Д. Руссо, Е.С. Ребрилова и др.) 

отмечается, что все процессы организационного взаимодействия и взаимоотношений (как по вертикали, так и по 

горизонтали) инициируются и поддерживаются субъектами труда, каждый из которых индивидуально интерпретирует 

организационную действительность формируя тем самым свой психологический контракт [1; 3]. 

А 


