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Аннотация. В Салаватском колледже образования и профессиональных технологий ведется 

большая работа по социальной интеграции обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

С 2008 года реализуется инновационная образовательная программа по теме «Формирование 

инновационной образовательной среды в колледже на основе интеграции образовательных ресурсов 

региона для межрегиональной многоуровневой адаптивной подготовки специалистов из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ». 
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Ратификация Россией Конвенции о 

правах инвалидов вызывает необходимость 

новых подходов к организации 

взаимоотношений между обществом и 

обозначенной категорией граждан. 

Достижение целей, предусмотренных 

Конвенцией, должно не только обеспечивать 

социальное благополучие инвалидов, но 

отвечать интересам всего общества. Считается, 

что конечным результатом выполнения 

положений Конвенции должна стать 

социальная интеграция лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в обществе. 

Вместе с тем процесс интеграции 

обучающихся и студентов с ОВЗ нуждается в 

серьезных теоретических обоснованиях и 

практической апробации. 

Под процессом социальной интеграции 

следует понимать укрепление общества или 

определенной его части (социума, общины) 

как социальной системы, в которой все его 

члены связаны между собой многочисленными 

отношениями и осуществляют социальные 

функции, направленные на обеспечение 

жизнедеятельности общества. Социальная 

интеграция может быть отнесена только к 

обществу, а не к отдельным его 

представителям, которые являются субъектами 

интеграции. В этом смысле интеграция - 

перманентный процесс, в котором участвуют 

все члены общества, в том числе и лица с ОВЗ. 

Методологические предпосылки к 

разработке проблемы социальной интеграции, 

к пониманию социального пространства, его 

структуры, статусно-ролевых комплексов, 

анализу процесса социальной интеграции 

заложены в фундаментальных классических и 

современных работах Ф. Армстронга, Л. 

Бартона, П. Бурдье, М. Вебера, Д. Вудрона,  

Э. Гидденса, Э. Дюркгейма, Г. Зиммеля,  

Д. Локвуда, Б. Малиновского, Р. Мертона,  

Ч. Миллса, Э. Нэйо, Т. Парсонса, П. Сорокина, 

М. Фуко, Дж. Хоманса, К. Эберля, а также в 

трудах отечественных ученых В. Иванова,  

Л. Ионина, В. Радаева, Ю. Резника, М. 

Руткевича, А. Филиппова, О. Шкаратана, В. 

Ярской. Проблема повышение степени 

доступности образования для представителей 

различных социальных групп отражается в 

трудах Е. Авраамовой, Л. Константиновского, 

М. Красильниковой, Т. Малевой, П. Михеева, 

Э. Наберушкиной, Е. Омельченко, Д. 

Романенковой, Я. Рощиной, Э. Чекановой, С. 

Шишкина,  

Е. Ярской-Смирновой. В ряде работ раскрыта 

необходимость развития практик 

непрерывного образования как фактора, 

повышающего социальную.  

В контексте соблюдения Конвенции о 

правах инвалидов речь идет об интеграции на 

индивидуальном уровне. По нашему мнению, 

распространенная формулировка «интеграция 

инвалидов в общество» представляется нам 

некорректной, т.к. предусматривает, скорее, 

включение или появление граждан этой 

категории в обществе, использование его 



инфраструктуры, чем установление каких-

либо отношений. Такое включение 

обеспечивается доступностью для инвалидов 

инфраструктуры общества, гарантированной 

государством при подписании Конвенции. 

Доступность инфраструктуры не зависит от 

индивидуальности инвалида и уровня его 

социальной деятельности. Для интеграции 

никаких гарантий государство дать не может, 

право на нее необходимо заслужить, а ее 

глубина зависит от активности граждан, в том 

числе и инвалидов. Интеграция является 

совместной социальной деятельностью 

субъектов, в которых социальные партнеры 

вместе создают новую социальную систему, 

удовлетворяющую интересам всех членов 

общества. В последние годы актуализируются 

ценности инклюзивного образования, которое 

нацелено на обеспечение полноценной 

социальной жизни, наиболее активного 

участия всех его членов, в том числе 

обучающихся и студентов с ОВЗ. Организация 

инклюзивной практики предполагает создание 

определенной гибкой образовательной и 

социальной систем. Образовательная система 

подстраивается под индивидуальные 

потребности обучающихся и студентов, 

используются новые подходы к обучению, 

применяются вариативные формы и методы 

обучения и воспитания. Социальная система в 

свою очередь направлена на организацию 

социальной деятельности лиц с ОВЗ в 

зависимости от сферы приложения ее 

векторов, выделяя такие ее виды как 

профессиональная трудовая деятельность, 

социокультурная деятельность, политическая 

деятельность, социально-бытовая деятельность 

и т.д. Свойства деятельности как фактора, 

содействующего интеграции дают 

возможность лицам с ОВЗ включаться в новое 

социальное пространство, для них 

открываются новые каналы для установления 

связей и отношений, проявляется мотивация 

на интеграцию. 

Для решения комплекса проблем 

(получение профессионального образования в 

адаптированной среде) на базе ГОУ СПО 

Салаватский педагогический колледж (с 

1.01.2012 г. ГАОУ СПО Салаватский колледж 

образования и профессиональных технологий) 

с 2008 реализуется инновационная 

образовательная программа по теме 

«Формирование инновационной 

образовательной среды в педагогическом 

колледже на основе интеграции 

образовательных ресурсов региона для 

непрерывной многоуровневой адаптивной 

подготовки специалистов из числа инвалидов 

и лиц с ОВЗ». В рамках данной программы 

уже была проведена экспериментальная работа 

(с 2008 по 2012г.г.), целью которой стала 

разработка модели педагогического 

взаимодействия образовательного учреждения 

и семей, воспитывающих лиц с ОВЗ. Особый 

интерес в рамках проведенного исследования 

вызвал процесс социальной интеграции лиц с 

ОВЗ, который нуждался в дополнительном 

изучении. 

С октября 2012 г. была разработана 

новая программа эксперимента по теме 

«Формирование социальной успешности у 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в системе 

непрерывного инклюзивного образования», 

целью которой стало теоретическое 

обоснование и опытно- экспериментальная 

проверка механизмов формирования 

социальной успешности у обучающихся с ОВЗ 

в системе непрерывного инклюзивного 

образования. Однако социальная интеграция 

является необходимым условием для 

формирования социальной успешности 

студентов и обучающихся с ОВЗ. 

Уровень и качество профессионального 

образования является важнейшим фактором 

социальной интеграции инвалидов. В нашем 

профессиональном учебном заведении 

обучается на сегодня 65 студентов с ОВЗ. По 

медицинской статистике отмечены следующие 

проблемы в развитии:  

- нарушение слуха - 34%; 

- органическое поражение ЦНС - 32,3%; 

- соматические заболевания - 17,8%; 

- нарушение зрения - 9,8%; 

- опорно-двигательные нарушения - 6,1%. 

В зависимости от проблем в развитии, 

группы инвалидности складывается оценка 

студентом уровня своей интегрированности в 

общество, его самоидентификация, 

мировоззрение, социально-психологическая 

характеристика и поведенческая установка. 

Все они являются важными составляющими 

социальной интеграции. 

С момента поступления в наше учебное 

заведение у студентов и обучающихся с ОВЗ 

психологами изучается оценка их 

включенности в общество и 

удовлетворенность различными сторонами 

жизни. Она измеряется по 3 критериям: 

1) идентификационно- 



мировоззренческий; 

2) личностно-оценочный; 

3) поведенческий. 

Первый критерий - идентификационно-

мировоззренческий. Он позволяет понять 

самоощущения студента, осознание им своего 

социального статуса как инвалида, понимание 

им своих возможностей в сравнении со 

здоровыми людьми, отношение общества к 

инвалидам. Это понимание себя как человека с 

особым социальным статусом - человека с 

ограниченными возможностями - и восприятие 

отношения к нему общества, является одним 

из важнейших составляющих социальной 

интеграции. Данный критерий дает нам 

возможность, с одной стороны, выяснить 

отношение человека к проблеме инвалидности 

«в общем», а не только в контексте 

собственных проблем. С другой стороны, по 

данному критерию мы можем увидеть, как он 

определяет стратегию и характер собственного 

поведения в процессе данного взаимодействия 

и какую модель социальной интеграции - 

социального обслуживания или социальной 

мобильности - он считает приемлемой для 

себя. В этом проявляются его 

мировоззренческие установки и 

позиционирование во взаимоотношениях с 

обществом. Идентификационно-

мировоззренческий критерий будет изучаться 

специалистами нашего колледжа в ходе 

экспериментальной площадки по следующим 

показателям: 

• самоидентификация человека как 

«инвалида»; 

• уровень притязаний; 

• принятие той или иной модели 

инвалидности в обществе; 

• выбор стратегии социальной 

интеграции в общество. 

Самоидентификация человека - 

показатель, по которому определяется 

самоосознание человеком с инвалидностью 

своего социального статуса и своих 

перспектив - профессиональных, личностных, 

общественных в сравнении с людьми, не 

имеющими инвалидности. Он характеризует 

восприятие человеком значения своей 

инвалидности и связанных с нею ограничений 

жизнедеятельности на пути достижения 

поставленных целей. При этом речь идет не 

только об осознании человеком с 

инвалидностью ограничений, связанных с 

физическими проблемами (сложность 

передвижения или общения, неспособность к 

самообслуживанию), но и с социальными. Это 

существующие в обществе препятствия к 

получению образования, трудоустройству и 

карьерному росту человека с инвалидностью, 

активной общественной жизни – к любым 

типам социальной мобильности. 

Уровень притязаний - показатель, 

который характеризует стремления человека с 

инвалидностью, его жизненные ориентации, 

ценности, определяемые его духовными и 

социально значимыми потребностями и 

интересами, побуждениями и устремлениями. 

Они формируют его мировоззрение и 

являются основой для оценок собственного 

социального статуса. 

Принятие той или иной модели 

инвалидности в обществе – показатель, 

который говорит о предпочтении индивида в 

признании «справедливой» по отношению к 

нему и к другим людям с инвалидностью 

модели инвалидности. Показатель выбор 

стратегии социальной интеграции человека с 

инвалидностью в общество дает возможность 

определить стратегию интеграции в общество, 

которой придерживается человек с 

инвалидностью, его цели и установки при 

реализации данной стратегии, то, чем он 

руководствуется в своих жизненных 

поступках. 

Следующий критерий людей с 

инвалидностью – личностно-оценочный. 

Личностно-оценочный критерий позволит нам 

выяснить, как сам человек оценивает 

занимаемое им положение в социальной 

структуре общества, уровень 

удовлетворенности своих потребностей, а 

также его оценки внешних условий своего 

существования и собственного благополучия в 

дальнейшем. Личностно-оценочный критерий 

включает в себя следующие показатели: 

 удовлетворенность включенностью 

человека в общество – интеграционно- 

оценочный показатель; 

 оценка социальной комфортности; 

 уровень социального оптимизма. 

Интеграционно-оценочный показатель 

личностно-оценочного критерия позволяет 

определить оценку человека с инвалидностью 

успешности своей интеграции в общество. При 

этом в определении оценки человеком с 

инвалидностью успешности своей интеграции 

мы подразумеваем оценку им своей 

«включенности» в общество. Для человека с 

ОВЗ способность или возможность 

осуществлять самообслуживание, 



передвигаться, ориентироваться, общаться, 

обучаться и заниматься трудовой 

деятельностью, удовлетворенность своим 

положением в обществе зависит, прежде всего, 

от того, как он оценивает свою 

«включенность» в это общество. Процесс 

реализации жизненной стратегии также 

оценивается с позиций того, насколько 

успешно человек с инвалидностью смог 

«включиться» в общество, как проходит 

данный процесс. Этот показатель основан на 

оценочных суждениях самого человека, 

которые сугубо субъективны. 

Показатель социальной комфортности 

отражает эмоционально-оценочную реакцию 

человека с инвалидностью на ситуацию в 

стране, в особенности в области социальной 

защиты и социальных гарантий, на 

проводимую властями социальную политику. 

Следующий показатель человека с 

инвалидностью – показатель социального 

оптимизма. Он позволяет узнать, с каким 

настроением человек с инвалидностью 

смотрит в будущее – с оптимизмом или 

пессимизмом. Социальный оптимизм в нашем 

понимании – это ожидания человека в 

отношении перспектив изменения социальной 

реальности, грядущих социальных изменений. 

В связи с этим представляется 

возможным введение поведенческого 

критерия. Данный критерий позволят 

выяснить, как человек с инвалидностью 

реализуется в поступках, стратегиях 

интеграции в общество и социальной 

мобильности, т.е. проявляется в реальных 

действиях и практических делах человека с 

инвалидностью в процессе реализации 

жизненной стратегии, интеграции в обществе, 

конкретных шагах, которые проявлял человек 

в реализации своей жизненной программы. 

Поведенческий критерий определяет 

готовность личности к деятельности, 

конкретные результаты, достигнутые в 

процессе ее осуществления, основные 

качества, проявляемые на поведенческом 

уровне. Показателями поведенческого 

критерия являются: 

• готовность человека с 

инвалидностью к реализации собственной 

стратегии интеграции в общество; 

• оценка социальной мобильности; 

• оценка социальной и гражданской 

активности. 

Готовность человека к реализации 

собственной стратегии интеграции в общество 

- действия, которые намерен предпринять 

человек с инвалидностью по реализации 

собственной стратегии интеграции в обществе; 

препятствия, которые видит человек с 

инвалидностью в реализации собственной 

стратегии интеграции в обществе; пути и 

способы, избираемые человеком с 

инвалидностью для преодоления препятствий 

в реализации собственной стратегии 

интеграции в обществе. 

Мотивы деятельности, готовность к 

реализации собственной стратегии интеграции 

в общество, предпринимаемые реальные шаги 

по реализации выбранной стратегии во многом 

определяет социальную мобильность человека 

с инвалидностью, стратегии его поведения. 

Оценка социальной мобильности: динамика 

экономического статуса человека с 

инвалидностью; карьерный рост. 

Вместе с тем, социальная мобильность 

зависит не только от желания самого человека 

изменить свою жизнь, но и от того, созданы ли 

государством и обществом условия для его 

перехода из одного социального слоя в другой. 

Если восходящая социальная мобильность 

человека, имеющего инвалидность, 

невозможна или существенно ограничена, он 

не имеет возможности изменить свой 

социальной статус, то его социальная 

интеграция не будет хорошей даже при 

условии удовлетворительной работы 

учреждений социальной защиты населения. 

Ведь человек осознает, что для него 

недоступны или существенно ограничены те 

возможности, которые без труда достаются 

другим членам общества. Безусловно 

самооценка человека с инвалидностью, 

уровень его депрессии, психологические 

проблемы также находят отражение в его 

осознании и оценке себя, своих возможностей, 

перспектив удовлетворения жизненно важных 

потребностей. 

Оценка социальной гражданской 

активности - наличие потребности в 

активности; и мотивы проявляемой 

активности; форма активности - участие в 

деятельности общественных организаций, 

политических партий, общественных 

инициатив и ее направленность; самооценка 

человеком своей социальной активности. 

Вышеописанные критерии мы 

предлагаем использовать для анализа 

готовности к социальной интеграции 

студентов с ОВЗ и создания условий для их 

социальной успешности. 
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