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Реферат 

 Магистерская диссертация состоит из введения, трех глав, заключения,  

списка литературы и заключения. Общий объем работы 129 страниц. 

Библиографический список включает 62 наименований. Работа содержит 23 

рисунка, 6 таблиц и 2 приложения.  

В первой главе  рассмотрена эволюция потребностей в концепциях 

маркетинга; аксиологизация духовных потребностей индивида в социально-

этичном маркетинге; благотворительность в сфере инклюзивного образования 

как форма реализации духовной потребности субъектов образовательного 

пространства. Основным выводом первой главы является выявление 

необходимости в анализе условий возникновения потребностей в реализации 

инклюзивного образования.  

Во второй главе продиагностирована готовность населения к реализации 

формы духовной потребности - благотворительности; проведено исследование 

внутренних мотивов возникновения потребности в благотворительности; 

проанализирована инклюзивная среда в российских вузах; проанализирована 

готовность УрФУ к организации инклюзивного образования; 

проанализированы формы инклюзивного образования и перспективы 

карьерного роста людей с ОВЗ в Чешской Республике.  

И, наконец, в 3 Главе разработан проект по созданию Центра 

инклюзивного образования  на базе УрФУ, который работает в рамках 

концепции социально-этичного маркетинга. 
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Введение 

 Актуальность исследования. Технологическая революция , происходящая 

в условиях рыночной экономики, и сопряженное с ней стремительное развитие 

производительных сил необычайно ускорили возрастание, дифференциацию и 

модификацию человеческих потребностей, что обусловило негативные 

тенденции их индивидуально-личностной динамики и глобальной эволюции.  

 Адекватный выход из создавшейся ситуации заключается в изменении 

потребностей индивида, в их иерархизации и возвышении, в 

преимущественном развитии духовных потребностей. Что вызывает 

необходимость целенаправленного актуализирования их аксиологизации и 

рационализации, что означало бы, в конечном счете, создание надежного 

фундамента социально-ценной, созидательной активности человека и 

развертывание на этой основе его сущностных сил и творческих потенций. 

Поэтому от глубины осмысления механизмов динамики потребностей 

существенно зависит то, пойдет ли человечество по пути наращивания 

масштабов материального производства и потребления или оно будет 

опираться в своем дальнейшем развитии на движение личности к духовным 

ценностным высотам. В современном обществе, где люди стали 

интеллектуально развитыми и информационно осведомленными, проблемы 

общества стали более отчетливо видны.  Учитывая то, что интеллектуальный 

труд, создал возможность не только материального обогащения, но и духовного 

развития людей, то такой феномен как благотворительность, обретает иные 

формы и превращается в потребность. Люди стремятся помогать друг другу и 

чувствуют свою ответственность за судьбу ближних. Этот факт осветил  

проблемы людей с ограниченными возможностями здоровья в современном 

обществе. В частности это актуализировало проблему социальной и 

профессиональной интеграции инвалидов в социум. Наше исследование 

направлено на решение проблемы инклюзивного образования в России,  с 

применением основных принципов концепции социально-этичного маркетинга.    

Как мы знаем, Уральская школа Маркетинга, ставит во главе своих 
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исследований прежде всего потребности людей. На наш взгляд именно через 

изучение потребностей людей возможно формирование методик 

взаимодействия  субъектов с аксиологизированными потребностями в рамках 

основных принципов концепции социально-этичного маркетинга  для их 

эффективной  коллоборации (процесс совместной деятельности) друг с другом 

на пути решения проблем общества, в частности людей с ОВЗ.  

          Степень разработанности проблемы. Культурная матрица 

«техногенной» цивилизации содержит в себе ценностную установку на 

максимизацию потребления, приковывающую внимание людей к 

обслуживанию телесного бытия. Это вызвало в последние десятилетия 

экспоненциальный рост объема материальных (биогенных и престижных) 

потребностей и эскалацию производства, служащего их удовлетворению. 

Именно в ущербной структуре и неблагоприятной динамике потребностей 

многие западные глобалисты (В. Хесле, Р. Атфилд, Р. Хиггинс, X. Ролстон, У. 

Сперри,  и др.) видят сегодня глубинный источник экологических проявлений 

кризиса «современной цивилизации». С каждым новым достижением 

краткосрочного успеха в обеспечении благополучия, полагает У. Сперри, мы 

попадаем в ловушку, ибо это ускоряет падение человечества в бездну кризиса, а 

возможно и исчезновение вида homo sapiens.[1] По убеждению немецкого 

ученного В. Хесле, «катастрофа неминуема, если человечество пойдет по пути 

универсализации принятых на Западе аморальных жизненных стандартов, 

требующих удовлетворения нелепейших потребностей престижного 

характера».[15] Другим фактором актуализации потребностной проблематики 

выступает кризис ценностей, охвативший в той или иной степени все 

«цивилизованные» страны и породивший трудноразрешимые 

экзистенциальные проблемы (А. Маслоу, В. Франкл, М. Кастельс, Э. Фромм). 

Характер и динамика потребностей и потребления, сложившиеся на 

протяжении XX века, в частности, распространение потребительства, ведут к 

стагнации личностного развития. В. Франкл констатирует в связи с этим, что 
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современный человек остро ощущает утрату смысла жизни и пребывает в 

своеобразном «экзистенциальном вакууме». [58] 

В первые десятилетия XX в. экспериментальные исследования эволюции 

индивидуальных потребностей проводил немецкий ученный К. Левин. Позднее 

изучение потребностей, предпринял А. Маслоу. В последние десятилетия 

суждения по этим проблемам высказывались такими зарубежными учеными, 

как А. Гелен, А. Печчеи, В. Брожик, В. Франкл, В. Хесле, В. Мишель, Д. Копп, 

Д. Медоуз, Д. Гэлбрейт, Л. Дойал, К. Обуховский, К. Сопер, Ж.Бодрияр.  

Особый интерес для анализа потребностей представляют работы Э. Фромма, в 

которых рассмотрены многие важные вопросы, связанные с динамикой и 

эволюцией потребностей, их влиянием на духовное развитие личности. 

В отечественной науке исследования эволюции потребностей провели   

А. Н. Леонтьев, А. И. Мещеряков, В. Н. Мясищев, В. С. Магун, Д. А. Леонтьев, 

И.В. Котляревская, Л. И. Божович, Ш. Н. Чхартишвили, С. Л. Рубинштейн, П. 

В. Симонов, Л. М. Фридман и другие ученые.  

 Проблема инклюзивного образования рассматривается рядом авторов: 

Акатов Л.И., Загуменнов, Ю.Л. Шипицина Л.М., Эльконин Д.Б, Сорокоумова 

С.Н. Сабельникова C.И. Реализация прав людей с ОВЗ на образование 

рассматривается как одна из важнейших задач государственной политики в 

области образования. Получение такими людьми качественного не только 

общего, но и профессионального образования является одним из основных и 

неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их 

полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в 

различных видах профессиональной и социальной деятельности. 

 Объект исследования:  субъекты образовательного процесса участвующие 

в реализации инклюзивного образования. 

 Предмет исследования: духовные потребности субъектов 

образовательного пространства. 

 Цель  магистерской диссертации: обоснование влияния аксиологизации 

потребностей на возникновение такой их формы как потребность в 
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благотворительности в концепции социально-этичного маркетинга и 

удовлетворение ее через реализацию инклюзивного образования на базе УрФУ. 

 Для достижения цели были поставлены и решены следующие задачи: 

1. изучить процесс аксиологизации потребностей индивида в социально-

этичном маркетинге; 

2.  рассмотреть благотворительность как форма реализации духовной 

потребности субъектов образовательного пространства; 

3. проанализировать условия реализации инклюзивного образования; 

4. проанализировать готовность среды в российских вузах и в УрФУ к 

реализации инклюзивного образования; 

5. разработать проект по созданию Центра инклюзивного образования  на 

базе УрФУ. 

 Для достижения цели и решения поставленных задач в работе применялись 

следующие методы исследования: анализ, синтез, сравнение, а также такие 

методы маркетинговых исследований как опрос и глубинное интервью. 

 Научная новизна исследования: 

1. уточнено понятие «аксиологизация потребностей» в концепции 

социально-этичного маркетинга; 

2. уточнена трактовка благотворительности как формы духовной 

потребности субъектов образовательного пространства; 

3. проанализирована готовность субъектов образовательного пространства к 

реализации инклюзивного образования; 

4. Разработан пилотный проект по созданию условий для успешной 

социализации и выстраивания индивидуальной карьерной траектории для 

лиц с ОВЗ 

 Практическая значимость исследования.  Результаты исследования 

помогут в первую очередь людям с ограниченными возможностями здоровья, 

так как  будет реализован проект по созданию условий  успешной 

социализации и выстраивания индивидуальной карьерной траектории для лиц с 

ОВЗ. Также, результаты исследования помогут организовать взаимодействие 
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всех субъектов испытывающих потребность в благотворительности, что 

увеличит эффективность благотворительных актов, в частности эффективность 

инклюзивного образования. Учитывая, тот факт, что УрФУ, исходя из 

программы развития «2020» ставит своей стратегической целью вхождение в 

рейтинг в топ 100 лучших вузов мира, то результаты исследования,  в полной 

мере помогут достичь поставленной цели. Современные вузы мира, все чаще 

строят свои маркетинговые программы развития на основании принципов 

социально-этичной концепции маркетинга и концепции маркетинга 

партнерских отношений.  Так как, именно принципы социально-этичного 

маркетинга и МПО в полной мере могут создать инновационное конкурентное 

преимущество в современных реалиях рыночных отношений и вывести вуз в 

мировые лидеры образования.  

        Апробация результатов исследования. Основные положения исследования 

опубликованы в сборниках  трудов научно-практических конференций: 

1. Статья «Аксиологизация потребностей как фактор формирования 

социально-этичного маркетинга)» в электронном научно-практическом издании 

«Экономика и социум» (Выпуск № 4 (13), октябрь-декабрь, 2014). 

2. Статья «Эволюция потребностей индивидов в концепциях маркетинга» 

в  научно-практическом издании «Экономика и социум» (Выпуск № 4 (13), 

октябрь-декабрь, 2014). 

3.Статья « Концептуальные основания проекта « Открытие в УрФУ 

программы дополнительного профессионального образования для людей с 

ограниченными возможностями здоровья»» в научно-практической 

студенческой межвузовской конференции «Современные проблемы 

менеджмента», (Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург, 2015г.) 

           Информационной базой исследования послужили материалы 

специализированных российских и зарубежных изданий и научно-

практических конференций по исследуемой теме, материалы государственной 

статистики РФ и Уральского Федерального округа, материалы маркетинговых 
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исследований, результаты собственных маркетинговых исследований автора, 

справочная и нормативная литература. 
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Глава 1.Развитие духовных потребностей – мейнстрим 

информационного общества 

          1.1 Эволюция потребностей в концепциях маркетинга 

Технологическая революция XX в. и связанное с ней стремительное 

развитие производительных сил необычайно ускорили изменение условий 

жизни людей, а вместе с этим интенсифицировали возрастание, 

дифференциацию и развитие потребностей, вытеснение старых желаний 

новыми.  

Система потребностей все более гибко и мобильно влияет на поведение 

различных социально-демографических групп, усиливая или ослабляя их 

активность, направляя ее, то в одно, то в другое русло. Изменения в сфере 

потребностей стали действенным фактором перемен в экономике, политике, 

идеологии, фактором пересмотра жизненных притязаний и устремлений. Эти 

процессы сами по себе обусловливают необходимость внимательного 

отслеживания динамики потребностей с целью прогнозирования социальных 

изменений и управления ими. 

Потребности человека постепенно эволюционируют и заметно 

различаются в разные исторические эпохи. У конкретного человека они 

формируются в сложном взаимодействии со всей общественной системой. В 

разные эпохи складываются различные типы потребностей. Так, согласно Э. 

Фромму, в обществе может доминировать  стремление к развитию собственных 

творческих способностей личности  или стремление к накоплению 

материальных ценностей, максимальному увеличению потребления созданных 

другими людьми благ. 

Потребности человека рассматриваются многими науками, такими как: 

Философия, Социология, Психология, Экономика. И каждая наука 

рассматривает потребности со своей методологической и теоретической 

платформы. Однако  маркетинг стал рассматривать потребности как основную 

цель исследования науки. Как пишет Ф. Котлер, «Маркетинг это вид 



 

12 
 

человеческой деятельности, направленной на удовлетворение нужд и 

потребностей посредством обмена»[35],то есть во главе своей цели наука 

маркетинг ставит глубокий анализ потребностей индивида.  

          Чтобы четко понимать феномен потребности, необходимо рассмотреть 

его генезис, то есть как исторические этапы развития общества и производства 

трансформировали потребности индивидов. Одной из первых рассмотрела 

эволюцию потребностей индивида на разных этапах исторического развития 

общества И.В Котляревская. В своих трудах, опираясь на исследования 

авторитетных ученных из разных наук, она выделила эволюцию потребностей в 

период индустриального и постиндустриального общества в рамках 6 

концепций управления маркетингом.[36] 

  И.В Котляревская акцентирует внимание на периоде, начиная с конца 

XIX - начала XX веков, то есть в эпоху индустриализации производства. 

Доиндустриальная эра характеризуется как этап, когда потребности основной 

массы населения определялись натуральностью хозяйства,  не отличаясь 

разнообразием. На данном этапе было относительное однообразие 

ассортимента потребляемых благ. Еще не возникло того изобилия 

разнообразных товаров и услуг, которое предлагают сейчас современные 

супермаркеты, туристические и транспортные компании, учреждения 

образования, здравоохранения, культуры и т.п. В основном преобладали  

природные продукты и материалы, не прошедшие глубокой промышленной 

переработки. Товары и услуги были  редкими, нестандартными. В 

потребительском поведении превалируют обычаи и традиции. Потребитель 

воспринимает с недоверием появление новых товаров и услуг, особенно если 

они слабо вписываются в местные культурные традиции. Основная масса услуг 

оказывается в пределах домашнего хозяйства.  Преобладание потребления 

продовольственных товаров в общем объеме потребления вызвано невысоким 

уровнем жизни основной массы населения и узким ассортиментом предметов 

потребления. Духовное развитие индивидов в данную эпоху было ограничено 

рамками высшего общества того времени, так как большая часть населения 
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было озабочено удовлетворением низших уровней потребностей.   

Итак, в индустриальную эру, с переходом  к товаризации предметов 

потребления, количественным ростом материально-вещественного  богатства 

населения, а также стандартизации товарного предложения, привели к  

возникновению новых потребностей. Однако,  они  были такими же 

стандартными как и товары, которыми эти потребности удовлетворялись. Этот 

этап ознаменовал возникновение первой концепции маркетинга - 

совершенствования производства. 

И.В. Котляревская рассмотрела развитие потребностей индивидов 

в индустриальной эре в призме 4 концепций маркетинга: 

1) концепция совершенствования производства; 

2) концепция совершенствования товара; 

3) сбытовая концепция; 

4) концепция традиционного маркетинга. 

Две последние концепции маркетинга (Концепция социально-этичного 

маркетинга и концепция стратегического маркетинга) приходятся на период 

перехода к постиндустриальной эре общественного производства, то есть, 

начиная с 70-ых годов ХХ века по настоящее время. 

В период, который пришелся на довоенное время, то есть перед Второй 

Мировой войной, характеризуется активной дифференциацией товаров. На 

данном этапе положено начало процессу индивидуализации потребностей 

индивидов. Этот процесс означает стремление человека выделиться среди 

основной массы общества. На данном этапе возникает концепция 

совершенствования товара.  

После второй мировой войны маркетологами для стимулирования сбыта 

было разработано множество инструментов давления  на покупателя с целью 

принуждения его к покупке. В данном обществе спрос на товары и услуги, 

удовлетворяющие материальные потребности людей, «искусственно» 

активизируется, «подогреваются» специфически информационными 

средствами. Д. Гэлбрейт  в 60-х гг. красочно описал «рекламный маразм», в 
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который погружалось тогда американское общество. Он одним из первых 

увидел в телерадиорекламе «удивительно тонкое устройство в социальном 

механизме», не только позволяющее управлять динамикой массового спроса на 

определенный товар, но и, что особенно важно, навязывающее обществу 

«вещно-товарный» дезайрмент путем формирования потребительской 

психологии [18]. Мы  сегодня сами являемся свидетелями того, как реклама 

подобного рода насаждает в сознание и подсознание индивида  

потребительские ориентации и установки путем «навязчивого проникновения в 

индивидуальное информационное пространство». 

Термин «дезайрмент», морфологически идентичный широко 

распространенному в социологической литературе термину «истэблишмент», 

предложен И. Б. Новиком для обозначения устойчивых 

потребительских предпочтений. Поскольку именно «вещный» дезайрмент 

выступает в качестве инварианта всей социальной системы общества 

«массового потребления», концепция А. Маслоу, по существу, играет роль 

теоретического самооправдания потребительского образа жизни. Она 

формирует соответствующую идейную установку: «Потребляй, и ты станешь 

личностью, сможешь реализовать свой духовный потенциал». Но это всего 

лишь продолжение хода мысли, задаваемого культурной матрицей техногенной 

цивилизации, ориентированной на максимальное удовлетворение 

материальных потребностей индивида. 

Распределительная функция маркетинга, преображенная  развитием, 

способствовала сближению уровня жизни и потребительских предпочтений 

белых и синих воротничков. Получив доступ к широкому выбору товаров,  эта 

функция психологизировала индивидуализированные потребности населения. 

В результате индивид стал анализировать свои действия и начал наблюдать за 

степенью удовлетворенности своих потребностей. На данном этапе возникает 
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На этих первых трех этапах развития потребностей, сами потребности 

изучаются редко. Маркетологи   нацелены, в основном, на активизацию спроса, 
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так как именно от этого зависит прибыль продавцов.  

Итак, индивидуализированные и психологизированные потребности начинают 

тормозить рост объемов продаж товаров, так как эти товары начинают не 

соответствовать  потребностям. Эта ситуация заставила продавцов прекратить 

погоню за кошельками покупателей и начать более детально изучать нужды и 

запросы покупателя.  

Если в первой половине ХХ века дифференциация  товаров определялась 

в первую очередь интересами производителя, то  начиная с 50-ых годов ХХ 

века, дифференциация товара стала обосновываться  глубоким анализом рынка 

и потребителей.  Это все говорит о том, что производство стало более гибким и 

появилась возможность его адаптировать к новым  возникающим и 

созревающим потребностям.  Данный этап можно охарактеризовать как этап 

становления концепции традиционного маркетинга. Данная концепция гласит, 

что залогом достижения целей фирмы является определение  нужд и 

потребностей целевых рынков и обеспечение желаемой удовлетворенности 

более эффективными способами, чем у конкурентов. Основываясь на том, что 

потребности индивидов стали индивидуализированными и 

психологизированными, производители начали выпускать огромное количество 

модификаций товаров, которые удовлетворяют одни и те же потребности. 

Подчеркнем в связи с этим еще раз, что всякий товар, в том числе и вновь 

возникший, удовлетворяет какую-то из существующих потребностей, ради 

которой он и был создан. Породить же новую потребность самим фактом 

своего появления он способен разве только в воображении, но никак не в 

реальной действительности. Реклама, какой бы она ни была, лишь побуждает 

потенциального потребителя к новому акту удовлетворения какой-либо из 

имеющихся актуальных или «дремлющих» потребностей вновь созданными 

средствами. Другое дело, что интенсивное удовлетворение одной и той же 

потребности все новыми и новыми предметами искажает и нередко ведет к ее 

гипертрофии, к выходу ее за «нормальные» пределы, обусловленные  

потребностной структурой субъекта. Именно в этом прежде всего заключается 
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ущерб для развития личности, наносимый телерадиорекламой, назойливой и 

всепроникающей. 

 В итоге производители начали стремиться максимально удовлетворять 

самые изысканные желания и требования индивидов, маркетинг привел к 

возникновению феномена под названием «колесо потребительства».  

Потребительский стиль жизни - характернейшая черта общества, в котором 

властвуют «бешеные» деньги, где нетрудовые доходы - обычное явление, где 

можно потреблять, не созидая, а в случае безработицы даже - «нужно». Способ 

приобретения вещей при этом в расчет не берется: жульничество и творчество 

как бы уравниваются, они оказываются в подобном отношении совершенно 

равноценными. 

Господство потребительских установок в общественной и 

индивидуальной жизни людей оказывает несомненно существенное 

воздействие на тенденции изменения потребностей: выражаясь в виде 

ценностной и поведенческой установки, потребительство блокирует развитие 

человеческой социальности по всем направлениям и ведет к личностной 

деформации индивида. 

Потребительски ориентированный субъект навсегда остается социально 

инфантильным существом, использующим все более «экзотические» способы 

удовлетворения своих биогенных и престижных потребностей, у него 

формируется склонность к социально инертному поведению, к 

«развлекательному» образу жизни, появляется «умственная лень». Ж. Годфруа 

отмечает, что снижение коэффициента интеллектуальности молодых 

американцев за последние десятилетия особенно характерно для штатов с 

высокими потребительскими возможностями населения. [15] Э. Фромм, в свою 

очередь, констатирует прямо пропорциональную зависимость деструктивных 

наклонностей индивида от его ненасыщаемых, как бездонная пропасть, 

«иррациональных» психических потребностей. [61] В следствии чего, индивид, 

одержимый манией потребительства, легко переходит к асоциальному типу 

поведения. Потребительство - «беспощадно-агрессивный», а потому и особо 
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«эффективный» разрушитель человеческого в человеке. 

 На данном этапе, как пишет И.В. Котляревская,  «маркетинг обострил 

проблему сырьевых запасов, развил не только индивидуализированные и 

психологизированные потребности, позитивно преображающие частную жизнь 

потребителя, но и искусственные, чрезмерные желания, воспитанные культом 

потребления как нормой потребительского поведения». [ 37] 

 Исходя из этого можно сделать вывод, что в обществе потребления 

процессы психологизации и  индивидуализации выражаются в материально 

вещественном комфорте. Этот процесс тормозит развитие личности, так как для 

нее требуется духовная, интеллектуальная деятельность. 

Осознав, что материальными ценностями не удовлетворить духовные 

потребности, индивид перестал гнаться за разнообразием товаров и больше 

стал уделять внимание качеству и сервисному сопровождению товаров. 

Индивид на данном этапе, стал больше уделять внимание именно труду. 

Изменения в труде, то есть переход на совершенно новый уровень его  

характера и содержания, явились ключом  к процессу духовного 

удовлетворения и, следовательно, созданию предпосылок для развития 

духовного мира человека.  

Труд создал не только сознание, но и все прочие созидательные силы 

человека, в том числе и его специфические потребности. Он создал социальный 

способ удовлетворения этих потребностей и стал основным источником их 

предметов - средств потребления. Если биологическая потребность в воздухе, 

воде и пище направлена исключительно на природные предметы, то предмет 

удовлетворения материальной потребности, как правило, производится в 

процессе труда. Поэтому даже физическое тело индивида, а также формы и 

средства удовлетворения его витальных (телесных) потребностей представляют 

собой продукты длительной эволюции, происшедшей под определяющим 

влиянием трудовой деятельности. Но, пожалуй, самое существенное состоит в 

том, что труд обусловил динамизм человеческих потребностей, он явился 

объективной основой и ведущим фактором их непрерывного преобразования и 
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совершенствования. Именно историческое развитие общественной системы 

производственно-потребительной деятельности породило такие 

фундаментальные результаты, как безграничный рост и прогрессирующая 

дифференциация человеческих потребностей. Идея историчности, 

многообразия и системности потребностей человека и общества была 

сформулирована и развита Г. Гегелем.[14] Он рассматривал трудовую 

деятельность людей как основу и сущность «необходимо закономерного 

процесса роста и способов удовлетворения потребностей и безграничного роста 

последних». [14., с. 222] 

В период, когда человек начал осознавать проблему духовной деградации 

личности в результате влияния «колеса потребительства», в трудовой 

деятельности индивида начал намечаться процесс интеллектуализации. Следует 

рассмотреть смысловое значение данного термина и разобраться в 

корректности его применения в данном контексте. Мы придерживаемся 

трактовки И.В   Котляревской и ряда других ученных по поводу применения 

термина «интеллектаулизация» в следующем смысле: интеллектуализацию 

труда можно рассматривать как возрастание роли и веса умственного труда в 

общественном, насыщение всех его видов умственными функциями. 

Интеллектуализация труда – процесс многогранный и затрагивает не только 

труд общественный, но и в первую очередь индивидуальный. Процесс 

интеллектуализации труда – онтогенетический процесс использования и 

формирования интеллектуально значимых возможностей и способностей. Он 

обусловлен появлением в трудовой деятельности большого количества задач с 

«размытой» структурой, требующих нестандартных инновационных подходов 

и решений в различных аспектах профессиональной деятельности. Это 

выдвигает на первый план интеллектуальные затраты (по производству знаний, 

информации), что приводит в результате к видоизменению функциональной 

структуры труда. [23] Однако следует также проникнуть еще глубже в сферу 

психоанализа и обратиться к словарным источникам, где термин 

«интеллектуализация» обозначается как защитный механизм, действие 
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которого проявляется в специфическом способе анализа стоящих перед 

личностью проблем, характерном чрезмерным преувеличением роли 

рассудочной компоненты при полном игнорировании эмоциональных, 

аффективных, чувственных составляющих анализа. [32] Отсюда можно сделать 

вывод, что, действительно, интеллектуализация потребностей, в частности, 

ярко выраженная в трудовой деятельности индивида, явилась своеобразным 

защитным механизмом от воздействия «хищнического» подхода  

потребительского общества, в котором личностная и духовная деградация 

достигла пика своего развития. И все же интеллектуализация с точки зрения 

психоанализа предстает в негативном значении, где эмоциональное и 

чувственное игнорирование идет вразрез с духовным развитием индивида, а 

следовательно, в нашем контексте следует рассматривать все таки творческую 

деятельность индивида как фактор спасения от духовной деградации, ибо  через 

интеллектуализацию не избавиться от их составляющие элементов труда, как 

монотонность и тяжесть. Чтобы человек развивался духовно, необходимо 

чтобы труд стал, прежде всего, творческим, который подпитывается 

энтузиазмом. И все же поскольку индивид в большинстве случаев не находит 

возможности реализовать свой творческий потенциал, который вырабатывался 

еще с момента рождения, через процесс расспредмечивания заложенной 

информации в материально-социокультурном окружении, в трудовой 

деятельности, находит реализацию вне рабочего времени через различные 

формы реализации духовных потребностей.  

На данном этапе начинает зарождаться концепция социально-этичного 

маркетинга. Эта концепция приходится на этап, когда общество переходит в 

постиндустриальную эпоху развития, точнее около 70-ых годов ХХ века. 

 Производство начинает использовать природосберегающие технологии, 

товары становятся экологически безопасными для индивидов и не наносят вред 

здоровью даже при длительном их потреблении. И.В. Котляревская 

характеризует данный этап понятием рационализации потребностей индивида  

как процесса духовного развития и ценностного обогащения потребностей 
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индивида. В данном контексте мы провели анализ понятия «рационализация 

потребностей» и пришли к выводу, что применение термина «рационализация» 

как элемента духовного развития потребностей индивида рассматривать 

некорректно, так как данный термин сводится к техническому термину 

«оптимизация».[12] В психологии данный термин также, как и 

«интеллектуализация» рассматривается с точки зрения защитного механизма. 

[25] «Рационализация» как термин больше применим по отношению к 

потреблению, так как потребности не могут сами по себе рационализироваться. 

Следовательно, потребитель сам может регулировать или оптимизировать 

(рационализировать) потребление товаров. П. Я. Ярве, например, предлагает 

модифицировать и рационализировать систему потребностей, опираясь на 

фундаментальный принцип коэволюции человека и биосферы. Необходимо, 

считает он, разработать прогностические схемы модификации потребностей и 

перспективных тенденций развития потребления на основе критерия 

коэволюционной разумности. [63] П.Я. Ярве рассматривает рационализацию 

как систему запретов и ресурсных ограничений производственной и 

потребительской деятельности людей. Однако уже сегодняшняя практика 

многочисленных ограничений вредных выбросов, квотирования 

энергетических и ресурсных затрат ит. п. обнаруживает явную 

неэффективность. В лучшем случае, эти меры отодвинут момент экологической 

катастрофы на короткий временной промежуток. Смысл, который заложен И.В 

Котляревской в термин «рационализация», полностью совпадает с нашим 

видением данной проблемы, вопрос только в правильности применения этого 

термина и  поэтому мы считаем, что необходимо ввести термин, который в 

полной мере корректно мог бы охарактеризовать духовное развитие 

потребностей и, как результат, формирование этичного подхода в 

общественных отношениях. На наш взгляд, наиболее точным термином 

является термин «аксиологизация». Конечно, данный термин взят из 

философии, так как рассматривать духовно-ценностный фактор в потребностях 

с точки зрения экономики  однобоко, однако наша задача заключается в 
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раскрытии через симбиоз философии, психологии и экономики достаточно 

серьезной маркетинговой проблемы развития потребностей индивида в 

современную эпоху. В словарях данный термин трактуется следующим 

образом: Аксиологизация (греч. axios — ценный) — процесс проникновения 

субъективных элементов (моральных, этических, эстетических представлений и 

др.) в 

совокупность объективного знания о природе, технических и социокультурных 

системах. [30]  

Далее в исследовании нами будет проанализированы процессы 

аксиологизации потребностей, а в частности рассмотрим развитие форм 

духовных потребностей и выделим критерии необходимые для становления 

социально-этичного подхода в современном рыночном обществе. 

Итак, в проведенном выше анализе, как мы можем наблюдать, возникает 

диссонанс между понятиями «интеллектуализация», «рационализация» и 

«аксиологизация». Диссонанс заключается в том, что все данные термины 

имеют место быть в данном контексте, однако необходимо выявить связующий 

элемент между данными понятиями. Как мы отмечали выше, 

интеллектуализация и рационализация, в большой степени характеризуют 

своеобразный защитный механический процесс, когда эмоциональные факторы 

отступают перед разумом и, следовательно, интеллектуально развитым людям 

необходимо также найти духовность в своей жизнедеятельности. Однако далее 

мы утверждали, что все, что происходит на волне потребительства, ведет к 

полной деградации индивида и что как таковое духовное развитие 

остановилось и даже перешло в стадию регресса, для преодоления которой, 

необходимо чтобы потребности общества аксиологизировались. Но возникает 

вопрос, каким образом интеллектуализация и рационализация 

трансформируются в процесс аксиологизации потребностей в труде и других 

сферах? Данную связь можно отразить через креативизацию потребностей 

индивида в труде. Мы возьмем на себя смелость ввести данный термин в нашем 

анализе и трактовать креативизацию потребностей как процесс симбиоза 
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интеллектуально-рационального аспекта с духовно-ценностными 

составляющими индивида, через творческий подход в его деятельности.  

 Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что индивид на 

данном этапе стал носителем сложной системы  индивидуализированных, псих

ологизированных, интелектуализированных, креативизированных и 

аксиологизированных потребностей.   

Постиндустриальный  этап развития общества обеспечил широкий 

выбор не только товаров и услуг, но и методов коммуникаций и каналов сбыта, 

это повлекло за собой проблему роста затрат временных ресурсов потребителей 

на принятие ими покупочного решения. С развитием Интернета и 

информационных технологий существенно сократились затраты времени на 

покупочный процесс. Это способствовало тому, что стало возможным 

привлечение непосредственно потребителя в процесс создания нужного ему 

продукта. На данном этапе возникает концепция стратегического маркетинга. 

Д. Вумек и Д. Джонс  выделили следующие главные потребительские ценности 

такого общества: во-первых, временной фактор, то есть сокращение затрат 

временных ресурсов на выбор и покупку товара и услуги, во вторых, полное 

сопровождение удовлетворения потребности дополнительными товарами и 

услугами, в третьих, решение потребительской проблемы там, где это удобно 

потребителю и когда ему это удобно.[13] 

В потреблении материальных благ складываются новые приоритеты. 

Более важным становится не их количественно – материальное   наращивание, 

а повышение духовно – качественного  уровня потребления, что приводит к 

улучшению качества жизни в целом. 

Важнейшими факторами «полезности» для населения развитых стран 

становятся здоровье и образование, на них все больше сосредоточивается 

интерес потребителей. На первое место в структуре потребления выдвигаются 

знания и информация. Постоянно растет потребность в разнообразных 

информационных услугах. 

Вместо экономики, основанной на растущем производстве товаров, 
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начинает формироваться экономика услуг. Так, в США в сфере услуг работает 

уже более 70% всего занятого населения. 

Как пишет Д. Бэлл в своей книге « Грядущее постиндустриальное 

общество, опыт социального прогнозирования», в постиндустриальном 

обществе совершается своеобразный возврат к базовым ценностям 

доиндустриальной эпохи, но на гораздо более высоком уровне потребления. 

Снова усиливается интерес к полному, качественному удовлетворению 

основных, базовых потребностей человека (натуральные продукты, одежда из 

натуральных материалов, здоровый режим труда и отдыха, полноценное 

человеческое общение и т.п.). [10]  

Растет престиж здорового образа жизни. Входят в моду различные 

методы оздоровления, открывается множество спортивных клубов, ведется 

пропаганда против курения, алкоголизма и наркомании. Расширяется сеть 

магазинов, торгующих экологически чистыми продуктами, изобретаются 

всевозможные оздоровительные диеты, борьба с избыточным весом 

приобретает масштабы общенациональной кампании. Так, например, в 

Интернете работает специальный сайт, на котором подробно обсуждается вред, 

наносимый здоровью человека продуктами из ресторанов быстрого питания 

сети «Макдоналдс». В результате падает престижность обладания чисто 

материальными благами, возникает тяга к образованию, культуре и искусству. 

Резюмируя вышеприведенный анализ, основываясь на трудах И.В. 

Котляревской и других авторитетных исследователей, можно сделать вывод, 

что на современном этапе требования потребителей возрастают и возникает 

процесс комплецирования потребностей, когда одна потребность создает 

другую более сложную, связанную с  уровнем духовного и интеллектуального 

развития индивида. Комплецирование есть процесс, который включает в себя 

персонализацию и усложнение индивидуализированных, психологизированны, 

интелектуализированных, креативизированных и аксиологизированных 

потребностей.[ 37] 

           Итак, в данном параграфе мы пришли к выводу, что аксиологизация  есть 
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ключ к развитию духовно-ценностных потребностей индивида и для того, 

чтобы более четко представлять, как и в чем будет воплощаться процесс 

аксилогизации потребностей, рассмотрим формы духовных потребностей 

индивида в социально-этичной концепции маркетинга, которая их породила и 

МПО (стратегического маркетинга).  

          1.2 Аксиологизация  потребностей индивида в  социально-

этичном маркетинге. 

Сначала необходимо  рассмотреть важный вопрос функционирования 

концепции социально-этичного маркетинга и понять, как и каким образом 

реализуется механизм данной концепции. Учитывая ситуацию, в которой 

Россия оказалась в виду своей исторической памяти, становление и 

возникновение предпосылок социально-этичной концепции маркетинга мы 

рассмотрим на примере развитых стран, включая США. 

Около тридцати лет назад в США стал необычайными темпами расти так 

называемый третий сектор (“первый сектор” – правительственный, “второй” – 

бизнес, “третий” – неправительственные и  некоммерческие организации). Во 

всех развитых демократических государствах развитый «третий сектор» 

является предметом гордости и считается основой гражданского общества. Он 

включает в себя огромное количество различных объединений, работающих на 

благо общества. Часто методы и формы работы некоммерческих организаций 

превосходят в эффективности государственные организации, поэтому во 

многих странах НКО (некоммерческие организации) занимаются поддержкой и 

защитой населения, экологией, местным самоуправлением, медициной, 

образованием, социальной реабилитацией, оказанием специфических 

консалтинговых услуг и т.д. Первые упоминания о них появились немногим 

более 50 лет назад, а уже в начале 1990-х годов в США было зарегистрировано 

около миллиона некоммерческих и благотворительных  организаций. В 70-х 

этот социальный феномен стал предметом общественных дискуссий и 

политических программ.   На этапе перехода в постиндустриальную стадию 

развития, научно технические сдвиги в производстве потребовали новых 
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стандартов в образовании, что привело к  интеллектуализации, а затем к 

аксиологизации потребностей. В результате данных трансформаций социальная 

деятельность бизнеса возросла и привела к образованию некоммерческих 

организаций – как поле реализации аксиологизацированных потребностей 

субъекта интеллектуального труда. 

Сейчас государственная и муниципальная политика в развитых странах 

обязательно строится с учетом экономического и политического потенциала 

некоммерческих организаций. Это обусловлено теми реальными достижениями 

в экономике и социальной сфере, которые демонстрируют НКО. Третий сектор 

в развитых западных странах не только вносит существенный вклад в развитие 

экономики и способствует снижению социальной напряженности за счет 

создания рабочих мест, но и демонстрирует заметные достижения в области 

социальной работы: значительный процент детских садов, интернатов для 

инвалидов, домов престарелых, больниц и тому подобных учреждений 

находится в ведении некоммерческих организаций (например, во Франции все 

программы по работе с детьми на местном уровне осуществляются 

исключительно некоммерческими организациями). 

Беспрецедентный рост третьего сектора связывается с трансформацией 

индустриального общества в общество нового типа  [4],  основанное на знаниях 

и работниках интеллектуального труда (о нем говорят как о 

постиндустриальном обществе). Постиндустриальное общество является 

гораздо более экономически эффективным, чем любое известное до сих пор, 

благодаря применению новых технологий, управлению качеством, точности 

производственных процессов, бесперебойности и своевременности доставки, 

специальной системы обслуживания клиентов. Доминирующей социальной 

группой постиндустриального общества являются работники умственного 

труда. В США в структуре рабочей силы эта группа по численности уже 

намного превосходит группу промышленных рабочих. Но даже там, где по 

численности работники умственного труда остаются в меньшинстве, именно 

http://www.ipd.ru/articles/j_view3sect.shtml#_edn2
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они определяют характер, руководство и социальный профиль 

постиндустриального общества.[9] 

Для постиндустриального общества характерно трансформация 

сообществ старого типа – семьи, деревни, прихода, общины. На их месте 

появляется новая единица социальной интеграции – организация, 

объединяющая специализированных работников интеллектуального труда и 

являющаяся рабочей единицей экономики. Однако между организацией и 

традиционным сообществом имеется огромная разница, и ряд важнейших 

функций традиционного сообщества, направленных на поддержание здоровья и 

благополучия людей, организация – будь то государственное агентство или 

бизнес – по существу не способны выполнять. Главная задача государства – 

разрабатывать правила и вводить их силой закона. Главная задача бизнеса – 

зарабатывать деньги. Практически все социальные проблемы – будь то 

алкоголизм, наркомания, преступность и т.д., решением которых занималось 

традиционное сообщество –  лежат вне их компетенции. Государственное 

агентство или бизнес могут реализовывать определенные социальные 

программы для своих служащих – по жилью, здравоохранению, оплачиваемым 

отпускам, но в качестве агентства, управляющего социальными услугами, 

государство оказывается в высшей степени неэффективным. Опыт США после 

второй мировой войны, равно как и опыт СССР и России, продемонстрировал, 

что при росте бюрократического аппарата, а также различных льгот и 

отчислений на разные виды социальных услуг, общество не становилось 

здоровее, и число социальных проблем не сокращалось. 

Кроме того, традиционное сообщество фокусировалось на духовных 

потребностях своих членов, связывая их удовлетворение с социальным 

здоровьем в целом. Как показано в работах А.Уотса и А. Маслоу, существует 

определенная связь между  неудовлетворенностью духовных потребностей и 

ростом психических заболеваний в целом  . [8] В традиционных сообществах 

удовлетворением духовных запросов человека занимались религиозные 

институты. Однако с ростом образования происходит притупление 

http://www.ipd.ru/articles/j_view3sect.shtml#_edn4
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религиозного чувства, связанное скорее с неспособностью традиционных 

церквей удовлетворить духовные запросы современного общества. [7] 

Эта неудовлетворенность нашла свое выражение во всплеске 

"сексуальной революции", в "революции цветов", в движении хиппи, 

охвативших в 60-е – 70-е годы в большинство западных стран и особенно в 

США. Последующий  спад этих движений, на наш взгляд, был связан с тем, что 

они оказались не способны предложить способ, позволяющий личности 

раскрыть собственный потенциал и интегрировать его в современное общество. 

Однако бурный рост числа неправительственных некоммерческих 

организаций на Западе в последующие десятилетия стал своего рода 

индикатором того, что именно третьему сектору удалось предложить способ 

наведения мостов между глубинными духовными потребностями личности и 

социальной деятельностью. Появление множества неправительственных 

некоммерческих организаций стало своего рода ответом на вопросы: кто будет 

заниматься решением социальных проблем в постиндустриальном обществе и 

кто будет удовлетворять духовные потребности его ведущего класса. И хотя в 

США с их традиционными независимыми и конкурентоспособными церквями 

третий сектор существовал всегда, именно сегодня наблюдается его бурный 

рост. 

Большая часть организаций третьего сектора занимается предоставлением 

социальных услуг и не является церквями, но многие из них имеют 

религиозную ориентацию, так как возникли в результате естественной 

трансформации из религиозных организаций.  

Особенностью организаций третьего сектора на Западе является то, что они: 

 фокусируются на духовных потребностях отдельного человека, особенно 

образованного работника умственного труда; 

 направляют духовную энергию своих членов на решение наиболее острых 

социальных задач урбанизированного сообщества; 

 формируют чувство гражданственности как ответственного участия и 

возможности влиять на общество. [19] 

http://www.ipd.ru/articles/j_view3sect.shtml#_edn6
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Таким образом, третий сектор становится для человека 

постиндустриального общества той реальной альтернативой исчезнувшему 

традиционному сообществу, если он не может найти ни в организации, где 

работает, ни по месту жительства. Вот именно поэтому существует устойчивый 

прогноз роста его роли в Западном обществе. 

Итак, исходя из выше сказанного следует, что в развитых странах с 

вступлением в постиндустриальную эпоху, начинает активно развиваться 

третий сектор экономики. Третий сектор охватывает некоммерческие 

организации,  деятельность которых направлена на урегулирование отношений 

потребителя и общества. Учитывая тот факт, что с развитием технологий, доля 

рабочий силы стремительно сократилась, что привело к переориентации людей 

в сферу интеллектуального труда и сферу услуг, что, конечно, подтолкнуло 

создание и развитие некоммерческих организаций. Именно с возникновением и 

развитием третьего сектора  в развитых странах стал наблюдаться социально-

этичный подход во всех сферах функционирования государства, общества и 

бизнеса.  То есть через некоммерческие структуры стало возможно применение 

социально-этичного маркетинга, который  призван увязывать интересы 

организации-поставщика, конечного потребителя и общества в целом 

посредством воздействия на социальное поведение во благо социума, а не во 

благо прибыли, в этом заключается его существенное отличие от других видов 

маркетинга.  Таким образом, социально – этичный маркетинг управляет не 

двусторонними отношениями по линии организация-поставщик – потребитель, 

а трехсторонними, вовлекая наряду с организацией-поставщиком и 

непосредственным потребителем еще и общество.  

Следовательно, можно сделать вывод что, третий сектор явился 

своеобразным элементом, характеризующим социально-этичное общество, где 

люди с высокими интеллектуальными возможностями ищут возможность 

духовного развития и самореализации, насыщения жизни ценностными 

ориентирами, ибо другие институты общества слабо выполняют данную 

функции. Также можно отметить успешность западного постиндустриального 
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общества,  на наш взгляд, тесным взаимодействием 3-ех секторов между собой 

- это и есть социально-этичный маркетинг.  

Развитие 3 сектора есть своеобразная форма духовной потребности 

потребителей, которые также являются и в большей части работниками 

интеллектуального труда.   

Участие в некоммерческих организациях явилось современным полем 

удовлетворения духовных потребностей, таких, как например, 

благотворительность, творчество и тд. 

Человек становится духовным, когда у него появляются потребности, 

основанные на небиологических особенностях организма, то есть потребность в 

получении новых знаний, потребность эффективно эксплуатировать эти знания, 

потребность в общении с искусством, потребность в творчестве, в самоанализе, 

самосовершенствовании, в сопереживании и сочувствии к окружающим и 

многие другие. Нам всегда чего-то не хватает для полного счастья. Одни хотят 

машину, другие дом на берегу моря. Но получая это, люди все равно чувствуют 

себя несчастными. И дело здесь не в том, правильно ли человек использует 

накопленные капиталы. Мудрейшие умы человечества многие века доказывали, 

что настоящее счастье всегда находится рядом. И наши истинные потребности 

имеют духовное начало. 

В чем особенность духовных потребностей? Они являются высшими 

человеческими ценностями и важны для большинства людей. Их уровень 

является важнейшим в человеческой личности. Все мы хотим заниматься 

интересным делом, найти свою любовь, обрести уверенность в себе и познавать 

этот мир. Духовные потребности человека можно перечислять бесконечно. 

Главное, чтобы ценности, в которых он нуждается, были ему доступны. 

Духовная жизнь человека сочетается со многими другими сферами – 

политической, правовой, социальной. Духовные ценности играют главную роль 

в этом сочетании. Они помогают развивать мировоззрение человека и его 

лучшие социальные качества. Внутренняя гармония человека всегда зависит от 

того, насколько удовлетворены его духовные потребности. Виды духовных 
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потребностей человека весьма разнообразны. К главным из них относятся 

творчество, самовыражение, стремление к познанию, восприятие произведений 

искусства и самоутверждение. Духовные человеческие потребности есть не что 

иное, как нужда в совершенствовании и удовлетворении чувства прекрасного. 

Поскольку взаимодействие с окружающим миром может совершаться не только 

отдельным человеком, но и социальной общностью, принято разделять понятия 

духовная потребность личности и духовные потребности общества. 

Духовная потребность личности - это, прежде всего, свойство психики 

человека. Это то состояние когда личность нуждается в удовлетворении 

нравственных нужд больше чем в материальных. Духовность человека – это 

постоянное стремление к собственному совершенствованию и саморазвитию. В 

этом стремлении личности лучшими средствами достижения духовных 

потребностей являются три важнейших ценности: 

- добро: это понятие имеет общую оценку деятельности человека и ставится в 

противоположность злу; 

- красота: это объединение качеств, которые доставляют наслаждение личности 

и приятны слуху и взору; 

- истина: взгляд личности на реальную действительность, без выдуманных 

идеалов и приукрашиваний. Истина – это отражение действительности таковой, 

как она есть. 

  Истинное богатство человека - в его духовном мире. Главное жизненное 

достижение личности кроется не только в удовлетворении духовных 

потребностей, но и в их использовании на благо общества. [45] 

Духовные потребности общества - это совокупность нужд многих людей. Из 

этих потребностей и их удовлетворения состоит духовная жизнь общества. 

Общество порождает такие духовные начала как эстетика, познание и нравы, из 

которых рождается мораль, искусство, наука, творчество, религия и философия. 

Нехватка этих духовных качеств компенсируется за счет воспитания и 

образования. Духовные потребности общества отражают его стремление к 

идеальному состоянию. Такими духовными ценностями как чувство 
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прекрасного, истины и справедливости, противостояние добра и зла, общество 

выражает свое отношение к тому, что происходит в реальности. 

  Формирование духовных потребностей происходит уже в детстве. 

Чувство прекрасного детское сознание воспринимает намного ярче и 

красочней. Поэтому так важно заложить в ребенке все эстетические и духовные 

качества, в которых он нуждается. Это поможет ему не только гармонично 

взаимодействовать с окружающим миром и заниматься саморазвитием, но и 

уже в старшем возрасте пережить кризисы, связанные с потерей близких 

людей, болезнями и катастрофами. Чем сильнее личность в духовном плане, 

тем проще переживаются разного рода жизненные невзгоды. [49] 

  Ради удовлетворения духовных потребностей люди организуют духовное 

производство. Под духовным производством обычно понимают производство 

сознания в особой общественной форме, осуществляемое 

специализированными группами людей, профессионально занятыми 

квалифицированным умственным трудом. Целью духовного производства 

является воспроизводство общественного сознания в его целостности. К 

результатам духовного производства относятся: идеи, теории, образы и 

духовные ценности; духовные общественные связи индивидов; сам человек как 

существо духовное. [46] 

Отличительная особенность духовного производства заключается в том, что его 

продуктами являются идеальные образования, которые не могут быть 

отчуждены от их непосредственного производителя. 

Духовное производство направлено на совершенствование всех 

остальных сфер общественной жизни – экономической, политической, 

социальной. Создаваемые в его рамках новые идеи и технологии позволяют 

обществу саморазвиваться. Ученые выделяют три вида духовного 

производства: науку, искусство и религию. Некоторые философы склонны 

добавлять к ним еще и мораль, политику и право. Основным свойством 

духовного производства, отличающим его от производства материального, 

является всеобщий характер его потребления. В отличие от материальных 
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ценностей, размер которых ограничен, ценности духовные не уменьшаются 

пропорционально количеству людей, ими овладевающими, и потому они 

доступны всем индивидуумам без исключения, являясь достоянием всего 

человечества. 

Исходя из выше сказанного вытекает,  что духовное развитие общества 

постиндустриальной эры перешло на новый этап развития, через третий сектор, 

когда интеллектуализация труда создала возможность людям больше думать о 

духовном состоянии своих потребностей и объединяться во имя блага и 

процветания добра, любви и гуманизма.  

Благотворительность, в частности забота о ближнем явилось элементом 

становления социально-этичного общества.  

С одной стороны, в настоящее время размах благотворительных 

движений приобретает существенный охват. Наблюдается и увеличение числа 

благотворительных организаций, и количество активности с их стороны, и 

количество желающих участвовать в благотворительных движениях. Эти 

тенденции демонстрируют положительную динамику интереса к 

благотворительности. Однако, этот охват сопровождается недоверием 

общественности к искренности намерений благотворительной деятельности, а 

само мелодичное, благозвучное и имеющее претензию на возвышенность 

слово, удивительным образом внушает подозрения. Одновременно с этим, в 

современное время оно приобрело оттенок коммерциализации и извлечения 

выгоды. 

Обращение к некоторым толковым словарям в целях обнаружения сути 

благотворительности, направляет наше понимание в область материальной 

поддержки бедными и нуждающимся. В другой раз, задаваясь вопросом о 

благотворительности, мы думаем о проявлении сочувствия к людям. Так или 

иначе, мы слышим это слово каждый день, мы используем его в разных 

значениях, и, возможно, практикуем в разных формах. 

Так что же означает благотворительность: коммерческое предприятие, 

материальную поддержку и помощь, сочувствие? Приблизить нас к ответу 
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может попытка взглянуть на ее истинную природу и глубинный смысл. Для 

этого необходимо начать с начала и обратиться к корням, к этимологии этого 

слова. 

Слово благотворительность является составным, две части его 

представляют два слова: «благо» и «творить». Слово «благо» было 

распространено уже в древних памятниках русского языка, оно передавало 

положительную оценку с точки зрения христианской этики. В одном из 

проведенных лингвистических исследований было обнаружено, что слово 

«благо» характеризует божественные силы, деяния, явления, оно относится к 

сакральной сфере жизни. Благо есть нечто иррациональное и абсолютное, и 

чаще всего имеет абстрактное значение. 

Творение, как видно, являет собой деятельную активность. Толковый 

словарь помогает нам дополнить понимание этой активности прилагательным 

творческий. Творить – значит творчески создавать, осуществлять. Не трудно 

заметить, что в этом акте творчества человек проявляется не просто как 

деятель, но как творец. 

Таким образом, из анализа этимологии мы обнаруживаем, 

что благотворительность – это активность, а не просто пассивный эффект, что 

содержание и смысл благотворительности означают созидание божественного, 

или, иначе говоря, акт творения духовного. 

Подобное толкование и понимание сути благотворительности 

совершенно точно противоречит тем негативным оттенкам, сопутствующим 

благотворительности в современное время. При ближайшем рассмотрении 

можно заметить, что те самые мрачные представления присущи 

благотворительной деятельности тех организаций или частных лиц, которые 

очевидным образом ожидают из подобной активности извлечения выгоды. 

Мы остановимся на тех актах благотворительности, которые осуществляются 

по доброй воле и не несут задач, связанных с приобретением выгод от этой 

деятельности. Именно в этом случае, благотворительность может соотноситься 

с творением духовного. 
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Такая благотворительная деятельность может проявлять себя многолико. 

Это может быть простая материальная помощь, содействие в организации 

необходимых мероприятий, содействие в поддержании физического и 

психологического здоровья, моральная поддержка, содействие в социальной 

адаптации. Это может быть любое иное участие, а точнее говоря, соучастие в 

жизни тех, кто в нем нуждается. 

Все эти проявления благотворительности имеют некоторую общность. Их 

объединяет давание и забота, лежащие в их основе. 

Забота, по М. Хайдеггеру, есть один из экзистенциалов человеческого 

бытия. Человеческое бытие не является чем-то отстраненным, холодным, 

погруженным только в себя, безразличным, оно излучает заботу и само есть 

забота. При этом понятие заботы понимается Хайдеггером широко, включая в 

себя и любовь. 

В заботе есть не только внимание к своей жизни и своему бытию, но и 

интенциональность, направленность на другого. Понимание о заботе можно 

дополнить следующим образом, описав вслед за И. Яломом, ее характерные 

зрелые черты:[20] 

 забота есть бескорыстное отношение к другому и проявление соучастия с 

отрешением от внимания к себе; 

 забота означает сопереживание и внимание к сущности другого; 

 зрелая забота вытекает из богатства человека, она есть результат его силы; 

 забота взаимна. Заботясь о другом, человек поворачивается к другому, он 

меняется, а приводя другого к жизни, становится и сам в более полной мере 

живым; 

 зрелая забота вознаграждается. Эта награда являет собой обогащенность и 

осуществленность человека. 

Подобное раскрытие понятия заботы позволяет отметить, что 

благотворительность, выражающаяся в заботе о ближнем, обнаруживает 

сходство с проявлениями любви. И действительно, с точки зрения 

этической благотворительность является проявлением любви к ближнему. 
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 «Любовь» кажется на первый взгляд понятным, но свести представление 

о любви к охваченной страстью влюбленности, было бы неверно и 

несправедливо по отношению к этому богатому и многогранному феномену. 

Понятие любви полисемантично. Однако истинная любовь, и в этом 

обнаруживается схожесть взглядов многочисленных авторов, описывающих 

этот феномен, стремится давать, а не получать. При этом в любви дают другому 

не столько материальные блага, но проявляют соучастие. Любовь не стремится 

удовлетворить явные функциональные потребности, но стремится к 

удовлетворению потребностей духовного плана. 

«Любовь, – говорит Э. Фромм, – есть активность… В наиболее общем 

виде активный характер любви можно описать посредством утверждения, что 

любовь значит прежде всего давать, а не брать. Давание есть проявление 

высшей силы в человеке, раскрывающей все свое богатство и глубину. В этом 

акте проявляется выражение жизнеспособности личности». 

Определив ключевую сущность благотворительности как давание и 

заботу, как любовь к ближнему и обнаружив, что в акте любви человек 

раскрывает свое духовное измерение, можно предположить, что и акт 

благотворительности раскрывает духовную сущность человека. Более того, 

благотворительность может быть рассмотрена не просто как уникальный 

трансцендентный акт, но акт, одновременно и создающий духовное, и 

пробуждающий духовное начало. 

Благотворительность с легкостью может стать верной спутницей каждого 

человека, сопровождать его каждый день, не требуя взамен каких либо затрат, 

ведь творение блага вовсе не обязательно должно быть связано с материальной 

заботой. Что наиболее важно и имеет наиценнейшее значение – это соучастие в 

жизни другого человека. Благотворение многолико. Оно может проявляться в 

теплой согревающей улыбке, во внимательном слушании близкого или чужого 

человека, в искренней благодарности, в поддержке, в словах признательности. 

И чем больше человек проявляет заботу о другом, тем искуснее становится 

человек в любви к ближнему и тем больше раскрывается его духовное. «Когда 
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человек отдает, – пишет Э. Фромм, – он привносит нечто в жизнь другого 

человека, и то, что привнесено, возвращается к нему. Отдача делает другого 

человека также дающим, и оба они разделяют радость того, что привнесено ими 

в жизнь». [5]  

Благотворительность позволяет человеку не только занимать активную 

позицию по отношении к жизни, она делает его творцом социально-этичного 

общества, где аксиологизация потребностей индивида есть развитие общества в 

целом. Она делает человека включенным в мир, как будто ввязывая его 

невидимыми нитями в многосложный рисунок утонченного и безразмерного 

творения, которое называется жизнь. 

 Итак,  исходя из всего вышеперечисленного, можно сделать вывод,  что 

через интеллектуализацию труда общество перешло в стадию 

постиндустриального развития. Постиндустриальное общество, на наш взгляд, 

создало почву для развития социально-этичного маркетинга, который нами 

понимается как механизм взаимоотношения потребителя, государства и 

бизнеса через третий сектор, сектор некоммерческих структур (НКО). Как 

отмечает И.В Котляревская, социально-этичный маркетинга возможен в рамках 

какой либо организации и исходя из этого можно сделать вывод, что именно 

через некоммерческие организации стала реальной реализация социально-

этичного подхода. Некоммерческие структуры это своего рода поле для 

реализации духовного развития индивида в современных условиях. НКО 

объединяют в себя множество ценностей традиционного общества и 

координирует ту хаотичную активность интеллектуалов современного 

общества в эффективный акт социально-этично-духовного расцвета личности.  

И конечно, мы в очередной раз соглашаемся с такими маститыми философами 

как Э.Фромм и В. Франкл, что во главе человеческого развития и социальной 

эффективности лежит Любовь.  
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  1.3 Благотворительность в сфере инклюзивного образования как форма 

реализации духовной потребности субъектов образовательного пространства. 

С ростом количества людей с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) возникает необходимость в социализации и оптимизации их 

жизнедеятельности, что ведет к появлению инклюзивного образования, в 

направлении которого на государственном уровне идет разработка нормативно-

правовых актов.  

Образование лиц с ограниченными возможностями здоровья даёт шанс 

включиться в трудовую деятельность, быть социально значимыми гражданами, 

обеспечить свое благосостояние, духовный и творческий рост. Иначе говоря, 

это особый социальный ресурс, имеющий первостепенное значение, 

целенаправленно действующий на уменьшение изоляции и экономической 

зависимости. Но организация образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в РФ не соответствует принципам Конвенции ООН о 

правах инвалидов: она устанавливает жесткие барьеры, закрепляя и так 

существующее неравенство и сегрегацию. По мнению экспертов, именно эта, 

внутренне сложная и многообразная, категория людей служит своего рода 

социальным индикатором истинной доступности образования для населения в 

целом. 

Наряду с деятельностью государственной политики в сфере 

инклюзивного образования немаловажной является роль благотворительной 

деятельности в силу того, что государство в решении столь актуальной 

проблемы зачастую не может справиться в полной мере самостоятельно.  

Как правило, поддержка государства в решении вопроса, связанного с 

инклюзивным образованием, обеспечивается спонсорской помощью и 

благотворительной деятельностью. Стоит акцентировать внимание на том, что 

спонсорская и благотворительная деятельность – несколько разные понятия.   

Спонсорская деятельность – это целевая финансовая поддержка субъекта 

(юридическое или физическое лицо) для продвижения, реализации 

коммерческих проектов других субъектов. Спонсорство предполагает взаимное 
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достижение целей в рамках одного проекта, хотя цели у партнеров, как 

правило, различаются. Важная особенность спонсорства – взаимные 

обязательства сторон и наличие определенных условий, т.е. договорные 

отношения (сделка). Спонсоров можно считать деловым сотрудничеством в 

рамках проекта, инициатором которого является одна из сторон. 

Благотворительная деятельность – это оказание бескорыстной помощи 

нуждающимся в ней. Особое отличие благотворительности от других видов 

финансирования – свободный выбор благотворителем времени, вида и места 

помощи. Кроме того, состав такой помощи определяется благотворителем 

исходя из его видения нужд, что означает зачастую материальную не денежную 

помощь и оказание услуг. Отчасти, меценатство является одним из видов 

благотворительности. 

Как видно из определений и следует из практики, благотворительность и 

спонсорство имеют только один общий аспект - одна сторона предоставляет 

другой некий ресурс. Например, в рамках благотворительной помощи свои 

цели, как правило, реализует только принимающая сторона, за исключением 

масштабных социально-значимых проектов. Таким образом, о коммерческой 

составляющей в рамках благотворительной деятельности говорить не 

приходится. Бизнесу подобные проекты редко интересны. Так, обращение за 

безвозмездной и безусловной благотворительной помощью не имеет 

отношения к спонсорству. Соответственно в основном благотворительной 

деятельностью занимается «третий сектор экономики» - НКО. 

Благотворительность проявляется в своеобразном функционале. 

Основные функции благотворительности в обществе заключаются в 

следующем:  

- Экономическая: обеспечение достойного существования тех граждан, 

которые в силу объективных особенностей и жизненных ситуаций не способны 

самостоятельно позаботиться о себе;  
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- Социальная: снятие социальной напряженности путем выравнивания 

уровня жизни, поддержки самых обездоленных слоев населения, которые по 

объективным обстоятельствам не могут адаптироваться в новых условиях;  

- Общественная: восполнение перекосов общественных отношений, 

приводящих к отходу, не по своей воле, отдельных категорий населения от 

принятых стандартов жизнедеятельности, что ограничивает их возможности, 

потребления общественных благ и самореализации; одновременно - 

воздействие на общественное мнение;  

- Политическая: реализация механизмов обратной связи населения и 

властных структур, формулирование социальных приоритетов от имени тех, 

кто в социальном плане в силу объективных причин не способен отстаивать 

свои права;  

- Маркетинговая: удовлетворение потребностей филантропов, оказание 

донорам услуг по осуществлению благотворительных проектов, одновременно 

- культивация альтруистических и человеколюбивых настроений в обществе.  

- Созидательная: строительство на средства благотворителей, спонсоров и 

меценатов учреждений культуры: театров и музеев, школ и поликлиник.  

Все вышеперечисленные функции благотворительной деятельности 

отражаются в организации инклюзивного образования. Следовательно, 

организацию инклюзивного образования можно рассматривать как одно из 

направлений благотворительной деятельности.  

Современная образовательная политика российского государства 

направлена на обеспечение права граждан на образование. Одной из значимых 

проблем образования в обществе является его доступность для всех без 

исключения граждан независимо от их индивидуальных особенностей, родного 

языка, культуры, учебных достижений и физических возможностей. На 

современном этапе образовательной политики мы наблюдаем усиление 

социальной направленности системы общего образования, что предполагает. В 

том числе и развитие инклюзивного образования.  Развитие в России процесса 

внедрения инклюзивного образования в государственные общеобразовательные 
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учреждения является не только отражением времени, но и представляет собой 

продвижение еще на один шаг к обеспечению полноценной реализации прав 

граждан РФ на получение доступного образования. В том числе инклюзивное 

образование можно рассматривать в качестве продвижения к удовлетворению 

духовных потребностей как людей, организующих инклюзивное образование в 

вузах, так и людей с ограниченными физическими возможностями, 

непосредственно вовлеченных в образовательный процесс. Право на 

образование является важнейшим социально-культурным правом человека.  

Концепция и практика инклюзивного образования стали более 

значимыми в последние годы. Заместитель Генерального секретаря ЮНЕСКО 

по вопросам образования, Николас Барнет, считает, что в международном 

плане термин «инклюзивное образования» все чаще толкуется более широко в 

качестве реформы направленной на поддержку и поощрение разнообразия 

среди всех обучающихся. Инклюзивное образование представляет собой 

процесс, связанный с преобразованиями во всех видах образовательных 

учреждений, работа которых охватывает, в том числе, и людей с ОВЗ, 

сталкивающихся с трудностями в обучении.  Цель инклюзивного образования 

заключается в ликвидации социального отчуждения, являющегося следствием 

различного рода негативных отношений и отсутствия должного реагирования 

на различия по признаку расы, экономического положения, социальной 

принадлежности, этнического происхождения, языка, религии, пола, 

сексуальной ориентации и индивидуальных способностей. Инклюзивное 

образование играет важную роль в достижении социального равенства и 

является одним из элементов обучения на протяжении всей жизни человека. 

Вообще, инклюзивное образование (фр. inclusif - включающий в 

себя, лат. include-заключаю, включаю, вовлекаю) — это один из процессов 

трансформации общего образования, основанный на понимании, что инвалиды 

в современном обществе могут (и должны) быть вовлечены в социум. Данная 

трансформация ориентирована на формирование условий доступности 

образования для всех, в том числе обеспечивает доступ к образованию для 
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людей с ОВЗ. Усилиями общественности в 1990-х — 2000-х гг. и формирование 

общественного мнения, позволили начать создание условий для такого типа 

педагогики, получившей наименование инклюзивной (вовлекающей).[25] 

Инклюзивное образование стремится развить методологию, 

направленную на людей с ОВЗ и признающую, что все люди — индивидуумы с 

различными потребностями в обучении. Инклюзивное образование старается 

разработать подход к преподаванию и обучению, который будет более гибким 

для удовлетворения различных потребностей в обучении. Если преподавание и 

обучение станут более эффективными в результате изменений, которые 

внедряет инклюзивное образование, тогда выиграет все общество (не только 

люди с ОВЗ). Общественный выигрыш будет заключаться в том, что 

представители общественности, являясь активными участниками 

осуществления благотворительной деятельности по отношению к людям с ОВЗ, 

выраженной в реализации инклюзивного образования, удовлетворят свои 

аксиологизированные духовные потребности. 

В основу инклюзивного образования положена идеология, которая 

исключает любую дискриминацию обучающихся, которая обеспечивает равное 

отношение ко всем людям, но создает особые условия для обучающихся, 

имеющих особые образовательные потребности.   

Так, инклюзивное образование основывается на следующих принципах: 

 ценность человека не зависит от его способностей и достижений; 

 каждый человек способен чувствовать и думать; 

 каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть 

услышанным; 

 все люди нуждаются друг в друге; 

 подлинное образование может осуществляться только в контексте 

реальных взаимоотношений; 

 все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников; 

 для всех обучающихся достижение прогресса скорее может быть в 

том, что они могут делать, чем в том, что не могут; 
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 разнообразие усиливает все стороны жизни человека. 

 Генри М. Левин  утверждает, что инклюзию не стоит рассматривать как 

простое дополнение к образовательным учреждениям. Она должна 

рассматриваться как неотъемлемая составляющая образовательной парадигмы, 

имеющая свою миссию, философию, ценности, методы и мероприятия. 

Полноценная инклюзия должна быть четко включена в организацию учебных 

заведений, в их цели, в систему установок и повседневные мероприятия, а не 

являться дополнительным элементом учебного заведения. [38] 

Таким образом, инклюзия это процесс развития предельно доступного 

образования для каждого человека в образовательных учреждениях, 

формирования процессов обучения с постановкой адекватных целей всех 

обучающихся, процесс ликвидации различных барьеров для наибольше 

поддержки каждого обучающегося и максимального раскрытия его потенциала. 

Инклюзия является процесса увеличения степени участия каждого отдельного 

обучающегося в академическую социальную жизнь вуза, а также процесс 

снижения степени изоляции обучающихся в вузе. 

 Создание адаптивной среды ставит новую задачу как  перед политиками, 

законодателями, педагогическим сообществом, средствами массовой 

информации, так и перед некоммерческими организациями. Задачу изменения 

складывавшихся десятки лет представлений о формах и содержания обучения 

людей с  ОВЗ. При этом развитие инклюзивного образования не предполагает 

отказа от сложившейся системы специального образования. Основная задача - 

это поиск путей развития инновационного подхода к образованию таким 

образом, чтобы люди с ОВЗ смогли реализовать свое право обучаться по месту 

жительства на равнее со всоими сверстниками, в условиях, которые учитывают 

их особые образовательные потребности.  

  Инклюзивное образование в России является одним из стратегических 

направлений реализации образовательной политики. В государственной 

программе РФ « Развитие образования» на 2013-2020 гг. указаны особенности 

государственной политики в сфере образования: « отличительными 
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особенностями государственной политики в сфере образования последних лет 

стало использование программно - целевых и проектных методов и 

существенное изменение законодательной базы. 

 В соответствии со статьей № 72 Конституции РФ защита семьи, 

материнства, отцовства и детства, общие вопросы воспитания, образования, 

находятся в совместном ведении РФ и субъектов РФ. [27]  Таким образом, 

инклюзивное образование приобретает  все более широкое распространение в 

нашей стране. На сегодняшний день утверждены основные нормативные, 

законодательные документы,  которые соответствуют международным 

требованиям и процессам из мировой педагогической практики.  

 Такая ситуация требует формирования и реализации эффективной 

образовательной политики, направленной на решение проблем развития людей 

с ОВЗ.  Как уже было сказано выше, в настоящее время отношение к людям с 

ОВЗ заметно изменилось: практически все понимают, что образование должно 

быть доступно для всех людей без исключения. Основные вопросы, требующие 

решения, заключаются в том, как сделать так чтобы человек с ОВЗ получил не 

только богатый социальный опыт, жизненные компетенции, но и чтобы были 

реализованы в полной мере его образовательные и духовные потребности. 

Таким образом, вопросы из идеологической плоскости переместились в 

организационные, научно-методические и исследовательские.   

 Система образования на сегодняшний день не готова к удовлетворению 

индивидуальных потребностей всех людей  в обучении. Существует опасная 

тенденция оптимизации сети образовательных учреждений, в то время как идет 

количественный рост с ОВЗ. Отсутствие социальных проектов, решающих 

проблемы инклюзивного образования на уровне отдельно взятого учебного 

заведения приводит к тому что, люди с ОВЗ остаются без должного внимания 

государства и общества, что приводит к социальной эксклюзии. Отсюда 

вытекает, что если создавать проекты, нацеленные на общественную и 

профессиональную интеграцию людей с ОВЗ, сократится финансовая нагрузка 
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на государственные органы, обеспечивающие материальную поддержку 

инвалидам, что повысит эффективность социальной политики государства. 

 Государственная политика и деятельность некоммерческих организаций в 

области инклюзивного образования является частью более общей 

образовательной политики. Она соотносится с основными направления 

социального развития государства, в которой обучающиеся с особыми 

потребностями в полной мере участвуют в жизни сообщества других 

обучающихся и имеют право на равный доступ к обучению, достижениям и 

стремлению к совершенству во всех аспектах их образовательной программы.   

 Инклюзивное образование – наиболее передовая система обучения 

молодежи с ограниченными возможностями здоровья, основанное на 

совместном обучении лиц с нормативным развитием и имеющих ограниченные 

возможности здоровья. Когда все участники образовательного процесса учатся 

жить вместе, постепенно стираются границы между инвалидами и здоровыми 

людьми.  Инклюзивное образование – это также процесс развития общего 

образования, которое подразумевает доступность образования для всех, в плане 

приспособления к различным нуждам обучающихся, что обеспечивает доступ к 

образованию, для людей с особыми образовательными потребностями. 

Специальные условия обучения – это специальные образовательные 

программы, методы развития и обучения, учебники, учебные пособия, 

дидактические и наглядные материалы, индивидуальные технические средства 

развития и обучения, а также психолого-педагогические, медицинские, 

социальные, транспортные и иные услуги, необходимые лицам с ОВЗ для 

получения образования в соответствии с их способностями и 

психофизическими возможностями в целях развития социальной адаптации и 

интеграции их в обществе приобретения навыков самообслуживания, 

подготовки к трудовой, в том числе профессиональной, деятельности и 

самостоятельной жизни.[21]. 

Инклюзивный подход в образовании реализуется через: 

• признание для общества равной  ценности всех обучающихся; 
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• повышение степени участия всех  обучающихся  во всех аспектах жизни 

вуза и одновременное снижение уровня изолированности  некоторых групп 

обучающихся; 

• изменение педагогических методов работы вуза таким образом, чтобы 

вуз мог полностью соответствовать разнообразным потребностям всех 

обучающихся; 

• анализ, изучение и преодоление барьеров на пути получения знаний  

и полноценного участия в жизни вуза для всех, а не только для тех, кто 

имеет инвалидность или специальные образовательные потребности; 

• признание роли образовательных учреждений не только в повышении  

академических показателей обучающихся, но и в развитии социальных 

ценностей местных сообществ; 

• признание того, что инклюзия в образовании – это один из аспектов  

включения в общество. 

Указанные концептуальные положения инклюзивного образовательного 

процесса формируют принципы инклюзивного образовательного учреждения: 

  • недискриминация;  

• уважение независимости и личной самостоятельности человека;  

• доступность; 

  • полное включение и вовлечение в общество; 

  •совместная (командная) работа преподавателя, специального педагога, 

администрации, психолога, и самого студента.  

«Инклюзивное образование» относится к практике обучения, основанной 

на философском убеждении, что: 

   • все обучающиеся, как с инвалидностью, так и без неё, имеют право 

учиться вместе в соответствующей возрасту группе;  

   • все получают пользу от совместного образования; 

В инклюзивной среде все субъекты образовательного процесса в том 

числе НКО сотрудничают,  используя соответствующие и достаточные ресурсы 

для интерпретации и применения обычной образовательной программы с 
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достаточной гибкостью в соответствии с потребностями и возможностями 

обучающихся. 

Важно отметить, что развитие инклюзии в образовании чаще всего 

осуществляется в партнерстве государственных структур, некоммерческих 

организаций,  инициативных групп. Инициаторами включения людей с ОВЗ в 

процесс обучения в системе образовательных учреждений выступают 

организации, отстаивающие права и интересы людей с инвалидностью, 

объединения профессионалов (преподавателей, психологов), оказывающих 

услуги в области реабилитации и обучения людей с ОВЗ. 

Социально ориентированные общественные организации инвалидов 

берут на себя функцию просвещения и информирования людей с ОВЗ о 

существовании возможности профессиональной подготовки и переподготовки 

в образовательных учреждениях; проводят общественные кампании, 

направленные на формирование позитивного, равноправного отношения 

общества к людям с инвалидностью; привлекают профессиональных юристов 

для судебного отстаивания права на образование людей с инвалидностью; 

привлекают экспертов, новые методики и технологии для работы с людьми с 

особыми образовательными потребностями и другое. 

Не будем перечислять все, что делают общественные организации 

инвалидов для развития инклюзивных образовательных учреждений и 

инклюзии в обществе, но отметим, что эти организации делают то, что не 

готово делать государство для создания инклюзивной среды в учебных 

учреждениях. А именно необходимо акцентировать внимание на том, что 

становится актуальным организация инклюзивного образования 

некоммерческими организациями в партнерстве с ведущими учебными 

заведениями страны.  

Таким образом, возникает необходимость в разработке проекта по 

организации инклюзивного образования в высших учебных заведениях.  
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Глава 2. Анализ условий возникновения потребности в реализации 

инклюзивного образования 

2.1 Диагностика готовности населения к реализации формы духовной 

потребности - благотворительности 

В соответствии с данными официальной статистики Росстата, доля 

инвалидов в России составляет около 10% от общей численности населения. 

В 2013 г. в Российской Федерации насчитывалось 12,8 млн. инвалидов, то 

есть уровень инвалидизации составил 9,2%. Более двух миллионов от общего 

числа инвалидов в России – инвалиды-колясочники. Более 300 тысяч человек 

ежегодно становятся инвалидами, треть из них моложе 40 лет. В 

Свердловской области инвалидов почти 190 тыс. человек. В последние годы 

численность инвалидов снижается. Процесс этот начался в 2005 году, тогда 

был зафиксирован максимум в 1799000 лиц, впервые признанных инвалидами 

(именно в этом году была проведена монетизация льгот). Далее же 

количество зарегистрированных инвалидов начало снижаться. В 2012 году, 

для сравнения, эта планка упала до отметки в 805 тыс. человек.[31] 

В целях поддержки инвалидов на федеральном и областном уровнях 

разрабатываются как нормативные основания, так и прикладные программы и 

проекты. В ряде регионов действуют свои программы, общий смысл которых: 

создание «безбарьерной среды» для инвалидов - колясочников. Новые 

станции метро строятся не только с эскалаторами, но и с лифтами. Строятся 

пандусы для въезда в общественные здания и торговые центры. 

Однако реальное положение инвалидов, их социальное самочувствие 

зависит не только от внимания со стороны государственных структур и 

общественных организаций.  Отношение общества, его рядовых граждан к 

людям с ограниченными возможностями – один из основных реальных 

показателей его цивилизованности и социальной ответственности.  В России 

люди с ограниченными возможностями находятся в ситуации социальной 

эксклюзии. Поэтому перед нашим государством крайне остро стоит проблема 
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адаптации данной группы населения, создания условий для достойной жизни 

людей с физическими ограничениями. Решение этой проблемы требует 

глубокого  анализа возможных путей интеграции людей с ограниченными 

возможностями в социум и перспектив их реализации в государственной 

социальной политике, выявления факторов социальной дистанцированности, 

существующей между гражданами без ограничений здоровья и инвалидами. 

С целью анализа отношения населения Свердловской области к 

проблемам инвалидов по заказу Министерства социальной политики в рамках 

комплексной программы Свердловской области «Доступная среда» на 2014-

2015 годы исследовательской группой факультета социологии Уральского 

государственного педагогического университета (к.с.н., доцент Лобова Е.В., 

к.с.н. Харченко В.С.) в мае-июле 2014 г. было проведено социологическое 

исследование. В ходе исследования были реализованы следующие задачи: 

 дана характеристика отношения жителей Свердловской области к 

инвалидам и проблеме инвалидности; 

  проанализированы факторы социальной дистанции 

(разобщенности) в обществе между гражданами без ограничений здоровья и 

инвалидами; 

 проанализирована роль СМИ, общественных, благотворительных 

организаций, добровольческих инициативных групп в формировании 

позитивного, социально активного образа инвалида, в распространении идей, 

принципов и средств формирования толерантного отношения общества к 

инвалидам; 

  выявлен уровень социальной изоляции/включенности граждан с 

различными ограничениями в жизнь общества. 

В качестве объекта исследования выступили жители Свердловской 

области; всего опрошены 535 человек в возрасте от 18 до 87 лет. 

Исследованием были охвачены все типы населенных пунктов Свердловской 

области: мегаполис Екатеринбург, крупные города, средние города, малые 

города и сельские. 
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Из общего числа респондентов, принявших участие в исследовании 45 % 

составляют мужчины и 55 % - женщины. По  возрастному признаку данные 

цифры распределились следующим образом:  до 29 лет мужчины-10,3%, 

женщины-16,3%. Наиболее представлена, оказалась возрастная группа 30-45 

лет:16,4 %- мужчины и 16,6% женщины; в возрасте от 46до 60 лет участие в 

исследовании приняли 11,5% мужчин и 13,5% женщин. Наименьшее 

количество респондентов составила группа 61 год и старше 6,7% мужчины и 

8,6% женщины. На формирование отношения к инвалидам и проблеме 

инвалидности существенное влияние оказывает то, как часто человек в 

повседневной жизни (в учебной, трудовой деятельности, в семейной или 

дружеской среде) сталкивается с представителями данной группы, насколько 

близким является это общение. В исследовании почти у половины 

опрошенных (245 человек, 46%) в близком окружении – в числе 

родственников, знакомых или друзей – присутствуют инвалиды. В числе 

опрошенных респондентов 68 человек (12,7%) сами имеют инвалидность. Из 

них большинство имеют II группу инвалидности (27 чел., 5% опрошенных), 

17 человек имеют III группу (3,2% опрошенных), и 15 человек - инвалиды I-

ой группы (2,8%) (см. рис. 1 и 2). В опросе приняли участие инвалиды с 

нарушением статодинамической (двигательной), сенсорной (зрение, слух) и 

психической функций.  

   

    

Рис. 1. Наличие в близком 

окружении респондента людей с 

инвалидностью 

Рис. 2. Группа инвалидности 

респондента (всего инвалидов 68 

человек) 
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Результаты опроса показали, что большинство респондентов знают о 

проблемах инвалидов не понаслышке, и формируют свое отношение к данной 

группе, основываясь на собственном опыте и опыте личного общения с 

людьми с ограниченными возможностями здоровья. 

  По результатам исследования сделаны следующие выводы: 

1. в сознании жителей Свердловской области преобладает образ 

инвалида как человека «особенного», имеющего существенные ограничения 

жизнедеятельности и нуждающегося в помощи со стороны. При этом 

инвалиды вызывают чувство уважения, симпатии: большинство 

респондентов отметили такие позитивные качества инвалидов, как сила воли, 

доброта, жизнелюбие, упорство, целеустремленность, сочувствие, 

терпимость, выносливость и др; 

2. большинство респондентов признает наличие несправедливого, 

нетерпимого отношения в целом в обществе к инвалидам. Доля инвалидов, 

положительно оценивающих отношение населения к ним и их проблемам, 

составила лишь 16%. При этом сами участники опроса продемонстрировали 

достаточно высокий уровень толерантности и эмпатии по отношению к 

данной группе. Подавляющее большинство респондентов не испытывают 

дискомфорта и свободно общаются с инвалидами; 

3. уровень социальной разобщенности, дистанцированности по 

отношению к инвалидам достаточно низкий. Большинство респондентов 

готовы принять инвалида в качестве родственника, члена своей семьи или 

придти ему на помощь. Более высокий уровень толерантности и готовности 

помочь у тех, кто в своей повседневной жизни часто встречается с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья. Уровень толерантности ниже, 

чаще испытывают дискомфорт в общении те граждане, кто очень редко 

встречается с представителями данной социальной группы; 

4. более трети респондентов были свидетелями несправедливого 

отношения к инвалидам (36,3% опрошенных); 
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5. наблюдается позитивная динамика в отношении общества к людям 

с ограниченными возможностями здоровья. Так почти половина инвалидов, 

принявших участие в опросе, (48,5%) отметили, что изменения по 

отношению к инвалидам в нашем обществе носят позитивный характер. 

Подобного мнения придерживаются и те респонденты, в ближайшем 

окружении которых есть люди с ограниченными возможностями здоровья; 

6. условия для свободного передвижения, комфортного проживания, 

работы или учебы для инвалидов созданы далеко не везде. Следовательно, 

изоляция, потребность инвалида в посторонней помощи обусловлены во 

многом условиями окружающего пространства, неприспособленностью 

среды, они носят объективно-материальную, а не социальную основу; 

7. Доля респондентов, охваченных различными акциями, 

мероприятиями, направленными на содействие в решении проблем 

инвалидов, а также на формирование толерантного отношения общества к 

ним, составила  21,3%, то есть почти каждый пятый респондент. 

Просветительскую работу СМИ и различных общественных  организаций 

по формированию позитивного образа инвалида необходимо развивать. Знают 

о существовании подобных организаций, работающих с инвалидами в 

Свердловской области, только 18% респондентов. Менее половины 

опрошенных инвалидов знают о работе организаций, в которые они могли бы 

обратиться за помощью. 

СМИ уделяют внимание проблеме инвалидности – около 40% 

респондентов обратили внимание на информацию о проблемах инвалидов, 

которая им встречалась, чаще всего по телевидению. Однако СМИ чаще 

говорят о трудностях жизни инвалидов, о проблемах, с которыми они не могут 

справиться самостоятельно, формируя, таким образом, образ слабого, 

униженного, нуждающегося в посторонней помощи объекта социальной 

защиты. Доля информации, посвященной достижениям инвалидов, их 

повседневным победам, их сильным сторонам, составляет менее трети контента 

по данной тематике.  
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Таким образом, исследование показало наличие толерантного отношения 

жителей Свердловской области к инвалидам и проблеме инвалидности. Однако 

позитивный образ инвалида сформировался у большинства респондентов 

благодаря их личному знакомству и непосредственному общению с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья. Просветительская работа 

государственных или общественных организаций, СМИ не сыграла в этом 

особой роли. 

На наш взгляд, для формирования и поддержания позитивного, социально 

активного образа инвалида в общественном сознании необходимо 

информировать граждан о достижениях инвалидов, знакомить с их 

творчеством. Важно не только увеличивать долю подобных сообщений в СМИ, 

но и привлекать широкую общественность, в особенности детей и молодежь, к 

различным акциям и мероприятиям, которые предоставляют возможность 

непосредственного общения и контакта с людьми с ОВЗ. 

Такая социальная модель интеграции инвалидов в общество будет 

способствовать не только преодолению социальной дистанции между 

инвалидами и людьми без ограничений здоровья, но и улучшению социального 

самочувствия инвалидов, повышению уверенности в себе.       

Необходимо также рассмотреть проблему инклюзивного образования. 

Реализуются множество программ инклюзивного образования для детей 

инвалидов школьного и дошкольного возрастов. Есть множество вторичных 

данных об успешных проектах и о планируемых мероприятиях по улучшению 

инклюзии в данных организациях. Однако вопрос о внедрении инклюзивного 

подхода в высших учебных заведениях до сих пор остается открытым. Да, 

проекты реализуются, однако как таковых данных по категориям инвалидов, 

проходящих обучение, нет, следовательно, это затрудняет создание общей 

картины ситуации.  

Инклюзивное образование развивается на основе традиционной и 

специальной систем образования, объединяя их для потребностей лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. Как показывают 
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статистические данные, в настоящее время в высших учебных заведениях РФ 

обучаются около 4% студентов из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью. [53] Это означает, что большинство молодых людей 

с физическими отклонениями не охвачены высшим образованием, и для их 

привлечения нужно создавать специальные условия.  

Инклюзивное образование в законе «Об образовании в Российской 

Федерации» определено как «обеспечение равного доступа к образованию для 

всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных 

потребностей и индивидуальных возможностей».Оно вводится в учебных 

заведениях Российской Федерации для создания условий получения без 

дискриминации качественного образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, для коррекции нарушений развития и социальной 

адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных 

педагогических подходов и наиболее подходящих для этих лиц языков, методов 

и способов общения, и условий, в максимальной степени способствующих 

получению образования определенного уровня и определенной 

направленности, а также социальному развитию этих лиц.       

Помимо получения инвалидами высшего профессионального образования 

немаловажным является вопрос их дальнейшего трудоустройства. Не смотря на 

применение квотирования решить вопрос трудоустройства инвалидов в 

организациях в полной мере невозможно. Однако на сегодняшний день 

обширное развитие получила услуга информационных аналитиков. 

Для развития инклюзивности в сфере высшего профессионального 

образования и трудоустройства инвалидов  большое значение имеет 

деятельность социально – ориентированных  некоммерческих организаций в 

части сопровождения в процессе их обучения в вузе, при трудоустройстве, 

адаптации и закреплении на рабочих местах  с привлечением персональных 

помощников. 

Участие некоммерческих организаций является неотъемлемой частью 

создания эффективных и благоприятных условий для успешной реализации 
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инклюзивного образования для людей с ОВЗ (ограниченными возможностями 

здоровья). Как правило, в благотворительных НКО (некоммерческие 

организации) сконцентрированы интеллектуально развитые люди, которые 

стремятся реализовать свои духовные потребности. Данными людьми в их 

деятельности движут морально-этичные ценности, способствующие более 

трепетному отношению к нуждающимся в помощи людям, в частности, к 

людям с ограниченными возможностями здоровья.  

          2.2 Исследование внутренних мотивов возникновения потребности в 

благотворительности  

 С целью   выявления мотивов возникновения потребности в 

благотворительности  нами было проведено панельное обследование экспертов. 

В качестве экспертов выступали Ирина Васильевна Зиновьева, руководитель 

некоммерческой организации «Узники Квартир», Ольга Васильевна Небесная 

руководитель некоммерческой организации «Доступная Среда». Данный метод 

был выбран в связи со сложностью и спецификой проблематики обусловившей 

необходимость опроса людей непосредственно взаимодействующих на 

протяжении длительного времени  с людьми ОВЗ. На данный момент в 

Екатеринбурге работают множество некоммерческих организаций и 

государственных структур, которые  занимаются вопросами людей с ОВЗ. 

Однако, в связи с плотным графиком руководителей государственных структур, 

нам удалось провести интервью только с руководителями некоммерческих 

организаций. Мы выбрали наиболее крупные и известные некоммерческие 

организации и пригласили их руководителей на интервью. Итак, первым 

интервьюируемым была Ирина Васильевна Зиновьева, руководитель 

некоммерческой организации «Узники квартир».  Ирина Васильевна Зиновьева 

также руководитель Свердловского регионального отделения Социал-

демократического союза женщин России. В ходе интервью Ирина Васильевна 

особо отметила несовершенство законодательной базы, которая серьезно 

тормозит внедрение инклюзивного подхода в жизнедеятельности общества. По 

ее словам, законы работают только тогда, когда они реально востребованы и 
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носят комплексный характер, а не точечный как в большинстве случаев по 

отношению к вопросам затрагивающих проблемы людей с ОВЗ.  Решение 

проблем доступности имеет серьезный социальный эффект, так как в 

большинстве жилых зданий проживают не только люди с ОВЗ, которые 

испытывают проблемы с передвижением, но и люди преклонного возраста, 

которым также передвигаться сложно, а также граждане с детьми. Учитывая 

современные реалии, количество людей с ОВЗ увеличиваются из года в год, а 

также демографическое положение тоже стремительно меняется в худшую 

сторону. В России наблюдается демографическое старение населения, что 

также является тревожным сигналом для общественности. Также, Ирина 

Васильевна отметила, что государством реализуются программы по поддержке 

некоммерческих структур занимающихся людьми с ОВЗ, однако деятельность 

НКО ограничивается социально-психологической поддержкой людей с ОВЗ, 

когда как необходимо решать вопросы доступности среды. Как мы знаем, 

государство реализует программу « Доступная среда», которая действует до 

2015 года включительно. Данная программа нацелена на создание доступной 

среды в городах России, однако, на сегодняшний день создание доступной 

среды носит точечный характер, когда как нужно комплексное решение. В 

Уральском Федеральном Университете можно отметить, что проделываются 

работы по созданию доступной среды для инвалидов, но это носит локальный 

характер. На сегодняшний день правительством приняты множество законов по 

развитию инклюзивного образования в вузах страны. Этот факт, в основном и 

подтолкнул наши университеты к созданию доступной среды для людей с ОВЗ. 

Рост социальной нагрузки на государственный бюджет заставило  

правительство к проведению реформ, как в сфере образования, так и поддержке 

незащищенных групп населения. Результатом таких реформ явилось принятие 

законодательных актов по созданию высшего профессионального 

инклюзивного образования. Эти законы, помогут людям с ОВЗ в 

работоспособном возрасте, без психологических отклонений получить высшее 

профессиональное образование, либо переквалифицироваться и получить 
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достойную работу, которая полностью или частично поможет материально 

обеспечивать себя инвалидам.   

 Что касается мотивов, подтолкнувших Ирину Васильевну заниматься 

людьми с ОВЗ, то она отмечает потребность в помощи людям, оказавшимся в 

беде. По процессии Ирина Васильевна дизайнер и владеет своей дизайнерской 

компанией.  

Другим интервьюируемым экспертом была Ольга Васильевна Небесная, 

руководитель организации «Доступная сред всем».  Ольга Васильевна сама 

является инвалидом-колясочником и не понаслышке знакома с проблемами 

людей с ОВЗ. Она активно участвует в слушаниях в областной думе и вносит на 

рассмотрение достаточно серьезные вопросы, которые являются актуальными и 

по сей день. Ольга Васильевна также, отметила, что необходимо начать с 

реформирования законодательной базы, так как несовершенство законов 

существенно осложняют жизнь людям с ОВЗ. Учитывая, что в Свердловской 

области проживает свыше 300 000 инвалидов, проблема их адаптации в 

общество сильно ограниченна средой, которая превращает их в узников своих 

жилищ. К тому же, люди с ОВЗ имеют большой потенциал к умственному 

труду, но государство и работодатели выделяют квоты в основном для людей 

со средним образованием, которые закончили какие либо курсы или ПТУ. 

Высшее профессиональное образование пока что для инвалидов остается в 

большинстве случаев недоступным, не только потому, что университеты не 

предоставляют возможности обучаться, но и как отмечено выше, в связи с 

отсутствием рабочих мест для высококвалифицированных инвалидов. Ольга 

Васильевна указывает на то, что люди с ОВЗ хотят иметь официальные 

гарантии на получение рабочего места после окончания вуза, иначе они не 

видят смысла получать образование. То есть, необходимо чтобы люди с ОВЗ 

получали конкретные результаты, по итогам обучения в вузе. Для этого 

необходимо разработать единую позицию с центром реабилитации инвалидов, 

с Министерством Социальной Политики Свердловской области, с центром 

занятости населения Свердловской области и Министерством Труда 
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Российской Федерации. Итогом, такого взаимодействия должны быть 

официальные гарантии со стороны Вуза и квоты  Министерства Труда РФ на 

получение места людьми с ОВЗ с диплом о высшем образовании на 

предприятиях Свердловской области. Также, необходимо создать 

информативную просвещенность людей с ОВЗ о возможности начать свое дело 

при поддержке таких структур как, Центр по поддержке малого и среднего 

предпринимательства Свердловской области и фонда по развитию 

предпринимательства «Опора России» и фонда «Деловая Россия». В последние 

годы активно обсуждается вопрос создания на базах университета 

инновационных предприятий. И в данном случае, необходимо обратить 

внимание на возможность взаимодействия с инновационными структурами 

университетов по созданию малых предприятий, на которых смогу работать 

выпускники – инвалиды,  аналитического сопровождения инновационных 

проектов.   Что касается мотивов, подтолкнувших Ольгу Васильевну 

заниматься людьми с ОВЗ, она указывает на то, что сама является инвалидом и 

знает, как сложно жить людям с ОВЗ в неадаптивной среде.  

Активный интерес к анализу мотивации конкретных благотворителей и 

персонала благотворительных организаций проявляют социологи. В этой связи, 

важным представляются исследования Б.С. Модель и И.М. Модель [41], 

результаты которых опубликованы в статьях «Специфика мотивационной 

структуры лидеров благотворительных НКО» и «Специфика ценностно- 

мотивационной сферы лидеров благотворительных НКО». В качестве критерия 

заинтересованности лидера благотворительной некоммерческой организации в 

своей общественной миссии и способности к ее реализации авторы 

представляют наличие в его мировоззрении «специфического ценностно-

рационального отношения к смыслу жизни». [42] По убеждению авторов 

статьи, лежащему в основе проведенного ими социологического исследования 

«осознание смысла жизни необходимо человеку для того, чтобы творить 

собственный жизненный путь не методом проб и ошибок, а целенаправленно 

следовать определенной системе ценностей». Такой «идеальный тип» в 
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социологическом измерении - «совокупность смыслов жизни реальных людей, 

наделенных как добродетельными, так и прямо противоположными 

качествами» [там же]. 

В социологическом исследовании Б.С. Модель и И.М. Модель принимали 

участие лидеры некоммерческих организации в целом и лидеры НКО, 

занимающихся благотворительностью. Опрос проводился на территории 

Свердловской области. 

Для выявления ценностной сферы личности лидеров НКО предлагался 

вопрос, позволяющий выявить представления о смысле жизни. Полученные 

результаты, даже по оценкам самих авторов, парадоксальны: только 5,8 % 

лидеров НКО, занимающихся благотворительностью по сравнению с 6,6 % 

лидеров НКО в целом связывают смысл собственной жизни со служением 

высшим духовным ценностям. 

67 % респондентов - лидеров благотворительных НКО по сравнению с 

10,4 % лидеров НКО в целом отвечают, что «живем один раз, поэтому нужно 

постараться взять от жизни как можно больше». 82 % лидеров 

благотворительных НКО по сравнению с 73,2 % опрошенных лидеров НКО в 

целом характерна протестантская формулировка смысла жизни: «живем только 

один раз, поэтому нужно со всей ответственностью относится к своим 

поступкам, помня о добре и зле». 

Б.С. Модель и И.М. Модель называют это явление «ценностной 

аномией», подразумевая существенную деформацию представлений о смысле 

жизни «сугубо «деляческими», «квазирыночными» мотивами». Однако 

утверждая подобное, авторы, отчасти, противоречат сами себе, так как свобода 

выбора, подразумеваемая в принятии ответственности за свои поступки, 

хорошие и плохие, как раз и выражает, на наш взгляд, гражданскую, 

«европейскую» позицию, по сравнению с характерной «преимущественно 

догражданской, фундированной этической системой религиозных идеалов и 

ценностей» существовавшей в дореволюционной России. [41] 
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Помимо исследования ценностных ориентации, Б.С. Модель и И.М. 

Модель была предпринята попытка изучения мотивов, обуславливающих 

участие лидеров НКО в целом и благотворительных НКО в общественной 

деятельности.[41] Доминирующими у лидеров благотворительных НКО 

выступали следующие мотивы: «необходимость усиления социальной защиты 

людей» (45% по сравнению с 37,1 у лидеров НКО в целом); «желание помочь 

малоимущим, бедным и больным» - 37 % к 29 %; «возможность на деле 

исполнить заповедь «помоги ближнему своему»» - 31 % у лидеров 

благотворительных НКО и 29% у лидеров НКО в целом; «необходимость 

защиты нрав человека» - 31 % к 21% соответственно. 

Авторы исследования указывают на дисбаланс у лидеров 

благотворительных ценностей и мотивов их деятельности, предполагая, что 

мотивы милосердия, сострадания никак не сочетаются с ценностями 

(собственно, тоже мотивами, по версии Б.С. Модель и И.М. Модель) 

гражданственности. Если принимать позицию социологов, в частности, 

понимающих под ценностью некоторый «общественный идеал» [54], то 

дисбаланс и в самом деле имеет место. Для нас же актуальней посмотреть на 

это несоответствие с точки зрения психологической науки, в которой под 

ценностью, прежде всего, понимается один из компонентов структуры 

личности и один из источников мотивации ее поведения [там же]. В этом 

случае, дисбаланс не прослеживается: лидеры благотворительных НКО 

мотивированны на такого рода деятельность, так как она позволяет им 

стремиться (удовлетворять) к самой важной для них ценности (с очень 

мощными побудительными мотивами, которые и предполагается изучить в 

нашем исследовании) - ценности свободы выбора и ответственности за свое 

поведение, посредством осознания и принятия добра и зла как неотъемлемых 

компонентов современного мира. 

Важным для нашего исследования является сопоставление 

мотивационной структуры лидеров некоммерческих организаций и лидеров 

благотворительных некоммерческих организаций, с акцентом на 
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удовлетворенность процессом и результатами своей работы, проведенное Б.С. 

Модель и И.М. Модель позднее. [42]  Основные выводы: 

1) для лидеров благотворительных НКО моральное удовлетворение от работы 

значительно важнее, чем материальное (22,6% по сравнению с 73, 2% у лидеров 

НКО в целом); 

2) стремление к получению общественного признания за работу у лидеров 

благотворительных НКО почти в два раза ниже, чем у лидеров НКО в целом 

(33,9% и 61,1%). 

Данные факты, выявленные с помощью анкетирования, дают основание 

Б.С. Модель и И.М. Модель заключить, что «у большей части лидеров как 

чисто благотворительных, так и организаций, осуществляющих 

благотворительную деятельность в качестве одной из своих функций, уже 

сформировалась достаточно устойчивая мотивация их многотрудной 

общественной миссии» и «мотивационная структура сознания лидеров 

благотворительных НКО в большей мере приближается к идеалу 

бескорыстного служения людям, обществу». [41] Что представляет собой эта 

«идеальная» мотивационная структура сознания – исследователи – социологи  

не добавляют, вероятно, это за рамками их исследовательских задач. 

Общим для историков, философов, социологов является, в целом, 

«сведение» мотивов благотворительности человека к мотивам 

альтруистическим: эмпатии или личной ответственности за другого человека 

или людей, оказавшихся в ситуации лишения. Материальный компонент 

оказания помощи лишь в большей мере демонстрирует степень этой 

«жертвенности во благо другого». 

В психологических исследованиях мы наблюдаем подобную тенденцию. 

С позиции общей психологии анализируется и экспериментально 

обосновывается связь мотивов альтруистического поведения с личностными 

особенностями человека, с позиции социальной психологии – с ситуационными 

факторами, обуславливающими проявление альтруистических мотивов. Как и в 
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ситуации с определением сущности благотворительной активности человека, 

исследованным является её альтруистический мотивационный компонент. 

 2.3. Анализ готовности инклюзивной среды в Российских вузах и в УрФУ 

В период с 15 по 30 ноября 2014 г. Российский Союз ректоров провел 

опрос «Студенты-инвалиды в российский вузах». В опросе приняли участие 

214 высших учебных заведений России, что составляет 25% от вузов, имеющих 

бюджетную форму обучения и дневное отделение. Были получены данные о 8 

тысячах студентов-инвалидов. Целью исследования было выявление ключевых 

направлений активности вузов в области поддержки образовательного и 

профессионального становления детей и молодежи с ограниченными 

возможностями здоровья. В итоге удалось зафиксировать параметры 

лояльности студенческого и преподавательского коллективов к учащимся-

инвалидам; существующий уровень развития доступной среды; спектр 

специальностей, востребованных инвалидами, а также меры, посредством 

которых вузы обеспечивают возможность получения высшего 

профессионального образования.[33] 

В ходе опроса зафиксирован высокий интерес вузов к вопросам 

образовательной поддержки инвалидов. Это относится, в том числе, к высшим 

учебным заведениям, в которых обучение инвалидов не предполагается ввиду 

специфики специальностей. Отметим, что ряд таких вузов намеревается 

развивать программы дополнительного образования инвалидов в целях 

содействия их социализации. Это позволяет сделать вывод о том, что вопрос 

поддержки детей - инвалидов является для вузов одним из приоритетов 

деятельности, а причастность к его решению является значимым фактором 

социальной ответственности. Показательными являются параметры лояльности 

преподавательской и студенческой аудиторий к учащимся-инвалидам. 

Подавляющее число вузов отметили отношение профессорско-

преподавательского коллектива как полностью лояльное и дружественное.  В 

3% вузов, предоставивших данные, их представители указали на 

настороженное отношение к студентам-инвалидам у преподавателей. Среди 
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студентов настороженное отношение к студентам-инвалидам также 

присутствует. У 1% опрошенных вузов их представили студенчества отметили 

наличие настороженного отношения к людям с ОВЗ. Очень важно, что 

критического отношения к студентам-инвалидам не зафиксировано ни в одном 

из опрошенных вузов как среди студентов, так и среди профессорско-

преподавательского коллектива. Данные показатели позволяют отметить 

высокую степень лояльности вузовской среды по отношению к учащимся-

инвалидам, которая по своим показателям является выше наблюдаемой в 

ежедневной общественной жизни.

 

Рис. 3. Уровень лояльности к студентам – инвалидам среди студенческого и 

профессорско – преподавательского коллективов вузов (% вузов) 
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        Среди мер, обеспечивающих пребывание студентов-инвалидов в вузах, 

наиболее распространенной является организация медицинского обслуживания 

– более 60% вузов, участвовавших в опросе, упомянули ее. В том числе 

указывается создание условий для диспансеризации и бесплатного 

медицинского сопровождения в вузовских поликлиниках, а также организация 

постоянной работы медицинского пункта. [33] Значительная часть вузов 

обеспечивает студентов-инвалидов возможностью бесплатного пребывания в 

профилакториях и санаториях. Подавляющее число вузов в развитие 

медицинских программ формирует условия для занятий лечебной 

физкультурой. А значительное число вузов создают спортивные секции для 

инвалидов по паралимпийским видам спорта и проводят спортивные 

соревнования. Большое число вузов уделяет внимание психологическому 

здоровью студентов-инвалидов, развивая систему мер по их адаптации к 

коллективу учащихся и требованиям учебного процесса. В ряде вузов работают 

центры психологической поддержки учащихся-инвалидов, практикуется их 

индивидуальное сопровождение педагогами-воспитателями. Также в качестве 

достаточно распространенной меры вузы называли доступную среду. И хотя 

доля вузов, у которых доступная среда имеется в наличии, не превышает 

половины, она достаточно велика и присутствует более чем в 40% опрошенных 

вузов. Однако следует отметить, что на сегодняшний день меры по развитию 

безбарьерной инфраструктуры ограничиваются узким кругом мероприятий, в 

числе которых - установка пандусов. В ряде вузов установлены специальные 

лифты. Лишь в отдельных вузах развитие безбарьерной инфраструктуры 

включает более широкий спектр технических  мероприятий. Уместно 

предположить, что причинами неразвитости безбарьерной инфраструктуры 

являются трудности финансирования и сравнительно недавний срок широкой 

актуализации профессионального образования для инвалидов как социальной 

нормы. Небольшое число вузов на сегодняшний день способно в достаточной 

мере решать вопросы оснащения аудиторий специальным оборудованием для 

инвалидов. Элементами такого оборудования, как правило, называются 
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адаптированные для инвалидов рабочие места в компьютерных классах, и лишь 

в отдельных случаях – оборудование учебных аудиторий и читальных залов 

библиотек специальной техникой для слабовидящих и слабослышащих. Также 

немногие вузы указывают в качестве предпринимаемых мер издание 

специально адаптированной для инвалидов учебной литературы. Способом 

решения данной проблемы избраны современные информационные 

технологии, благодаря которым вузы развивают сеть электронных ресурсов 

(например, электронные библиотеки), к которым обеспечивается бесплатный 

доступ учащихся-инвалидов. Данные сведения позволяют отметить, что на 

сегодняшний день развитие доступности вузовской среды для инвалидов 

находится на начальном этапе. При этом существуют отдельные примеры 

высоких достижений в данной области. Современный уровень развития 

информационных технологий отчасти способен компенсировать недостатки 

системной образовательной поддержки инвалидов. Большая часть вузов-

респондентов отметила, что важным способом реализации инициатив в области 

развития безбарьерной среды для них является встраивание в соответствующие 

данной теме региональные программы, общественные проекты и бизнес-

инициативы. [33] 

 С одной стороны, этот факт свидетельствует о высокой 

заинтересованности вузовской корпорации и общества в целом в решении 

вопросов образовательной поддержки людей с ОВЗ. Однако, с другой, говорит 

о необходимости формирования системной политики государства в данной 

области, которая содержала бы единые стандарты, механизмы реализации и 

стимулирования подобной деятельности. Подавляющее большинство вузов 

заявило о необходимости развивать межвузовское взаимодействие, а также 

сетевое взаимодействие вузов, государства, общественных институтов и 

бизнеса в области поддержки инвалидов, которое фокусировалось бы в едином 

координационном центре. 

Результаты опроса свидетельствуют о том, что значительное число вузов 

сформировало собственные программы образовательной поддержки людей с 
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ОВЗ. Следует отметить ряд особенностей таких программ. Данные программы 

являются комплексными и включают в себя образовательную, социально-

психологическую, профориентационную, материальную и оздоровительную 

компоненты. Образовательная компонента данных программ выходит за рамки 

вузовской программы и охватывает образовательную работу с людьми с ОВЗ на 

довузовском этапе. Подавляющее число вузов взаимодействует с 

коррекционными образовательными учреждениями, распространяя на школы-

интернаты программы поиска и развития талантливых детей в формате 

лекториев, олимпиад, психолого – педагогических  занятий. С использованием 

опыта работы в школах – интернатах студенты и аспиранты осуществляют 

написание курсовых, дипломных и диссертационных работ. Программы 

основаны на применении современных информационных и коммуникационных 

технологий: подавляющее большинство вузов в целях образовательной 

поддержки детей развивают дистанционные формы образования, создавая для 

этого собственные ИТ-платформы, а также формируют системы интернет - 

ресурсов, включающих в себя электронные библиотеки и иные вузовские 

порталы. 

Значительная часть вузовских программ содержит в качестве 

перспективных планов соединение образовательной и профессиональной 

ориентации людей с ОВЗ, которая предполагает, наряду с обучением, их 

профессиональную ориентацию и содействие трудоустройству. Характерной 

чертой ряда вузовских программ по поддержке инвалидов является 

взаимодействие с деловым сообществом по формированию локальной системы 

трудоустройства, гарантирующей выпускникам-инвалидам устойчивую базу 

полноценной интеграции в общество. Однако следует отметить, что такие 

начинания характерны инициативным вузам, расположенным в экономически и 

социально развитых регионах. Данные программы предполагают 

переподготовку преподавателей, направленную на овладение компетенциями 

работы с учащимися – инвалидами и позволяющую учитывать их особенности 

в образовательном процессе. На сегодняшний день в ряде вузов работают 
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персональные академические консультанты инвалидов, а дополнительные 

занятия с учащимися данной категории являются нормой. Большое место в 

программах занимает курс на поддержку физического здоровья студентов-

инвалидов, включающий, наряду с медицинским обслуживанием, активное их 

участие в занятиях адаптивной физкультурой. Ряд вузов развивает широкое 

спортивное движение учащихся с ограниченными возможностями здоровья, 

организуя вузовские и межвузовские спортивные соревнования. Особенностью 

деятельности вузов в области образовательной поддержки инвалидов является 

формирование особой среды, предполагающей полноценное включение 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья в жизнь студенческого 

коллектива. В рамках данного направления вузовские программы предполагают  

работу вузовских волонтерских команд, помогающих инвалидам в ежедневном 

быту. Вузовские мероприятия культурно – массовой  и творческой 

направленности проектируются с учетом участия в них инвалидов. На 

основании вышеозначенных параметров можно сделать вывод о том, что в 

вузах в целом преобладает настроение проводить в жизнь инклюзивную 

политику относительно студентов – инвалидов. Данные опроса также 

позволяют сделать вывод о том, что вузами проводится большая работа, 

направленная на содействие социализации людей с ОВЗ 

через образование и профессиональную подготовку. [33]  

В числе задач, решение которых будет способствовать эффективному 

развитию доступной среды в высшей школе, согласно результатам опроса, 

отмечены:  

1. активизация политики государства в области социализации инвалидов 

– во взаимодействии с общественными и деловыми институтами. В том числе 

вузами отмечена необходимость оптимизации баланса государственных усилий 

в области социального обеспечения инвалидов с мерами по формированию 

возможностей их самостоятельного образовательного и профессионального 

становления; 



 

67 
 

 2. активизация информационной работы. В том числе отмечены 

необходимость информирования детей – инвалидов о возможностях получения 

профессионального образования в России, а также восполнения недостатков 

медиариторики, в которой слишком незначителен вектор формирования 

реальной общественной толерантности по отношению к гражданам с 

ограниченными возможностями здоровья; 

3. повышение толерантности общества. По мнению вузовского 

сообщества, на сегодняшний день российское общество демонстрирует 

недостаточную готовности к полной интеграции сограждан с ограниченными 

возможностями здоровья. Толерантность общества по отношению к инвалидам 

сопрягается с настороженностью по отношению к их профессиональной и 

общественной активности. Участники опроса особо выделили стереотипы 

деловых кругов в оценке профессионального потенциала инвалидов: 

промышленники и предприниматели, как правило, воспринимают вопрос 

трудоустройства инвалидов как «социальную нагрузку», не осознавая высокого 

кадрового эффекта привлечения специалистов с ограничениями здоровья. 

Важным результатом опроса является фиксирование спектра специальностей, 

по которым вузы развивают программы профессионального образования 

студентов - инвалидов. Круг востребованных специальностей гораздо шире 

традиционных представлений. Следует отметить, что инвалиды обучаются по 

всем укрупненным группам специальностей. Однако наиболее популярны 

среди них такие специальности как «экономика и управление», 

«здравоохранение», «образование и педагогика»: доля студентов инвалидов, 

обучающихся по этим специальностям, превышает 55% от общего числа 

студентов – инвалидов, о которых были получены данные в ходе 

анкетирования.[ 33] 
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Рис. 4. Распределение студентов – инвалидов по укрупненным группам 

специальностей (процент студентов) 

 

            Данное исследование характеризует  ситуацию в образовательной среде, 

которая стремится максимально адаптироваться к новым требованиям 

современного общества. Готовность  студентов и преподавателей к 

взаимодействию со студентами – инвалидами, очередной раз доказывает про 

существующие в обществе морально – этичные нормы и стремление к 

аксиологизации своих потребностей, через процесс взаимопомощи и принятия 

необычных людей в свои круги. Каждый субъект образовательной среды - это 

интеллектуальная ячейка общества и неудивительно, что у интеллектуально 

развитых людей есть потребность в духовном развитии и аксиологизации своих 

потребностей. Развиваясь данные ячейки несут новый взгляд на общественные 

отношения в широкие массы, тем самым именно развитие инклюзивного 

подхода в образовательных кругах, создаст прежде всего базу для 

общественного принятия и признания необычных людей полноценными 

членами общества.  

Основанием для разработки стратегического замысла проекта 

диссертации явились результаты социологического исследования на тему 
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«Готовность УрФУ к организации инклюзивного обучения для лиц с 

ограниченными возможностями». 

Первоначально для анализа готовности УрФУ к организации 

инклюзивного обучения для лиц с ограниченными возможностями был 

проведен социологический опрос студентов старших курсов вуза. 

Характеристика опроса:  

Цель: Анализ готовности УрФУ к организации инклюзивного обучения 

для лиц с ограниченными возможностями. 

Респонденты: студенты Уральского федерального университета им. 

Первого президента России Б.Н. Ельцина (студенты 3-4 курсов бакалвриата, 

магистранты). 

Количество респондентов: 28 человек. 

Место проведения: Уральский федеральный университет им. первого 

Президента России Б.Н. Ельцина. 

Вид опроса: очный. 

Выводы: 

1. 79 % студентов положительно относятся к людям с ограниченными 

физическими возможностями; 

2. в семьях 75% респондентов и среди окружающих их людей нет 

инвалидов; 

3. 75% респондентов являются свидетелями обучения людей с 

ограниченными физическими возможностями в УрФУ; 

4. в студенческих группах 100% респондентов рассматриваемой 

выборки не обучается ни один инвалид совместно с другими студентами; 

5. 71 % опрошенных студентов готов обучаться совместно с людьми с 

ограниченными возможностями; 

6. 64% опрошенных студентов готовы пройти инструктаж с 

психологами по вопросам взаимодействия с людьми с ограниченными 

физическими  возможностями; 
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7. 96 % респондентов поддерживает необходимость создания 

программы профессионального образования для инвалидов в УрФУ; 

8. 64 % опрошенных студентов согласны выступать в качестве 

волонтеров в организации мероприятий для инвалидов. 

 

Рис. 5 Отношение студентов УрФУ к людям с ограниченными  

физическими возможностями 

По результатам опроса абсолютное большинство студентов - 79 % -

положительно относятся к людям с ограниченными физическими 

возможностями, лишь 7 % - безразлично, 0 % - негативно и 14 % студентов в 

качестве ответа на вопрос выбрали другое, отнеся к ответам следующее: 

отношение к людям с ограниченными возможностями с сочувствием, с 

уважением, готовность к взаимодействию и неопределенное отношение. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что респондентам  небезразличны 

люди с ограниченными физическими возможностями (рис. 5). 

 

Рис. 6 Наличие инвалидов в семьях студентов и среди окружающих 
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В семьях 25% респондентов и среди окружающих их людей есть 

инвалиды. 75 % респондентов на вопрос «Есть ли в Вашей семье либо среди 

окружающих Вас людей инвалиды?» ответили отрицательно (рис.6). Исходя из 

данного опроса, следует логический вывод о том, что в повседневной жизни 

студентам редко приходится взаимодействовать  с людьми с ограниченными 

физическими возможностями. Однако, если рассматривать вопрос о наличии 

инвалидов в семьях студентов и среди окружающих их людей в корреляции с 

вопросом об отношении студентов УрФУ к людям с ограниченными 

физическими возможностями, то закономерно предположить, что вне 

зависимости от того, есть ли у студентов реальный опыт взаимодействия с 

инвалидами или нет, они с пониманием относятся к инвалидам и готовы им 

помогать. Данная тенденция подтверждает изложенную в диссертации ранее 

мысль о том, что в современное время большинством людей движет 

потребность заниматься благотворительной деятельностью.   

 

Рис. 7 Наличие людей с ограниченными физическими возможностями в 

УрФУ 

 Согласно данным рисунка 7, 75% респондентов являются свидетелями 

обучения людей с ограниченными физическими возможностями в УрФУ, 25% - 

не наблюдали людей с ограниченными физическими возможностями в процессе 

обучения в УрФУ. Данные результаты указывают на невысокий процент 

вовлеченности инвалидов в процесс обучения в вузе, что еще раз подтверждает 
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необходимость создания на базе УрФУ условий для организации инклюзивного 

образования. 

 

Рис. 8 Наличие людей с ограниченными физическими возможностями в 

студенческой группе респондентов 

 По результатам опроса (рис. 8) видно, что в студенческих группах 100% 

респондентов рассматриваемой выборки не обучается ни один инвалид 

совместно с другими студентами. Однако это не исключает факт того, что в 

университете в целом обучаются инвалиды. Данный факт подтверждают ответы 

респондентов на предыдущий вопрос социологического исследования (рис. 7). 

 

Рис. 9 Готовность студентов к обучению совместно с людьми с 

ограниченными возможностями 

 По данным рисунка 9, 71 % опрошенных студентов готов обучаться 

совместно с людьми с ограниченными возможностями. И лишь 29 % выразили 

сомнение в согласии по поводу совместного обучения с инвалидами. Результат 
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говорит о том, что уровень готовности студентов УрФУ к совместному 

обучению с инвалидами достаточно высок. Данный вывод в дальнейшем 

подтвердят ответы респондентов на вопрос о готовности студентов к 

прохождению инструктажа с психологами по вопросам взаимодействия с 

людьми с ограниченными физическими возможностями. 

 

Рис. 10 Готовность студентов к прохождению инструктажа с психологами по 

вопросам взаимодействия с людьми с ограниченными физическими 

возможностями. 

 64% опрошенных студентов готовы пройти инструктаж с психологами по 

вопросам взаимодействия с людьми с ограниченными физическими  
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возможностями, 29 % - не уверены в своей готовности до конца и 7 % - 

совершенно не готовы, считают, что их этот вопрос не касается (рис. 10). 

 

Рис. 11 Необходимость создания программы профессионального образования 

для инвалидов в УрФУ 

 Готовность студентов к взаимодействию и работе с людьми с 

ограниченными возможностями также выражается в том, что 96 % 

респондентов поддерживает необходимость создания программы 

профессионального образования для инвалидов в УрФУ (рис. 11). 

Отрицательно на вопрос «Как Вы думаете, стоит ли создавать программу 

профессионального образования для инвалидов в УрФУ» ответило лишь 4 % 

студентов. 

 

Рис. 12 Участие студентов в общественных организациях и объединениях 
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 96 % респондентов имеет реальный опыт участия в общественных 

организациях и объединениях (рис. 12). Благодаря тому, что 

участие в волонтерской деятельности позволяет студентам формировать опыт 

«обнаружения и определения» различных социальных проблем, развивать 

умения выявлять их причины, мы можем говорить о желании студентов 

содействовать, помогать организации инклюзивного образования в УрФУ.  

Невелик процент студентов, не вовлеченных в деятельность общественных 

организаций – 4 %. 

 

Рис. 13 Готовность быть волонтером в организации мероприятий для инвалидов 

 64 % опрошенных студентов согласны выступать в качестве волонтеров в 
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Рис.14 Возраст респондентов 

 В опросе приняло участие 93 % студентов в возрасте от 16 до 25 лет, 7% - 

в возрасте от 25 до 35 лет (рис. 14). 

 

 

Рис. 15 Курс обучения респондентов 

 В социологическом исследовании приняли участие 32 % студентов 3 

курса бакалавриата, 50% студентов 4 курса бакалавриата и 18 % магистрантов 2 

курса  (рис. 15). 

 В ходе ответов на вопросы анкеты социологического исследования было 
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физическими возможностями в целом, отношение студентов к инвалидам и 

готовность им помогать. 

 В результате проведенного социологического исследования можно 

сделать вывод о том, что в целом у студентов сформировано позитивное 

отношение к обучению инвалидов вузе, студенты готовы принимать 

непосредственное участие в организации инклюзивного образования на базе 

УрФУ. 

 Поэтому одним из условий инклюзивного образования инвалидов 

является просветительская работа среди студентов УрФУ, то есть в той среде, в 

которой будут существовать и осуществлять процесс обучения инвалиды. 

 Таким образом, в результате социологического исследования проведен 

анализ готовности УрФУ к организации инклюзивного обучения для лиц с 

ограниченными возможностями, а также выявлена степень готовности 

студентов вуза к содействию в реализации инклюзивного образования на базе 

университета. Наряду с этим немаловажным является  выявить готовность 

материально-технической базы университета для  реализации инклюзивного 

образования 

Инклюзия студентов с ОВЗ в вуз требует взаимной адаптации обеих сторон 

учебного процесса. С одной стороны, студенты, которые получили среднее об-

разование в специальных школах или в семьях, должны адаптироваться не 

только к системе высшей школы, но и к новым условиям обучения в 

интегрированном коллективе. С другой стороны, высшее учебное заведение и 

его штатный состав также должны адаптироваться к потребностям студентов с 

инвалидностью в специальных технологиях и средствах обучения, в пе-

дагогическом, психологическом и социальном патронате. 

Прежде чем принять на обучение людей с инвалидностью, вуз (как и любое 

учебное заведение, претендующее на получение статуса заведения 

инклюзивного типа) должен осуществить ряд организационных мероприятий, 

направленных на внедрение образовательных, архитектурных и технических 

инноваций во все сферы своего функционирования, а именно: 



 

78 
 

 создать специализированную материально-техническую базу; 

 сформировать безбарьерную образовательную среду, в которой 

помещения, технические средства и учебно-методические материалы 

доступны для всех студентов; 

 предоставить возможность выбора формы обучения: дневной, заочной, 

дистанционной, комбинированной; 

 обеспечить доступность образовательных услуг для маломобильных 

студентов (открыть филиалы, центры дистанционного обучения); 

 адаптировать учебно-методические материалы для студентов разных 

нозологий (аудио-, видео, тактильное и электронное обеспечение); 

 переподготовить преподавателей, не имеющих специального 

педагогического образования; 

 внедрить современные педагогические и информационные технологии; 

 адаптировать преподавателей и студентов к инклюзивной 

образовательной среде, сформировать в коллективе толерантное 

отношение и понимание проблем людей с инвалидностью; 

 учитывать индивидуальные особенности и потребности студентов; 

 организовать психологическую поддержку учебно-воспитательного 

процесса; 

 обеспечить социальную и медико-реабилитационную помощь; 

 создать условия для социализации, самоопределения и самореализации 

студентов; 

 организовать аудиторную деятельность для обеспечения 

профессиональной адаптации студентов, подготовки их к 

трудоустройству и планированию дальнейшей карьеры и т. д. 

23.09.2013 г. была проведена  проверка, УрФУ -  на   соблюдение нормативов, 

постановлений, актов регламентирующих формирование доступной 

жизнедеятельности в учебных учреждениях, за подписью  руководителя  

регионального общественного Движения «Доступная среда для всех» в 

присутствии:  
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1. инспектора общественного Движения -   Мишиной И.Л.; 

2. директора компании «УралСоцПром» (обеспечении доступности 

помещений для маломобильных групп населения). 

При мониторинге  были выявлены следующие нарушения: 

     1. отсутствует пандус; 

     2. отсутствует система средств информационной поддержки (визуальная , 

звуковая , светодинамическая)  у центрального входа  учебного   учреждения;  

     3. нет предупреждающей тактильной напольной плитки перед первой и 

последней ступенькой лестничного марша; 

     4.  отсутствует кнопка вызова сотрудников учреждения; 

     5.  отсутствует местостоянка автомобилей для инвалидов; 

 6. отсутствуют подъёмные устройства  на этажи учебного корпуса по адресу 

ул. Мира 19; 

 7.  отсутствие  подъёмного устройства  в вестибюле, по пути движения  к 

лифту – учебный  корпус  по адресу: Софьи Ковалевской, 5; 

 8. отсутствует система средств информационной поддержки (визуальная, 

звуковая , светодинамическая)  на территории   учебного учреждения; 

      9.  отсутствует  оборудованное место в санузлах  для инвалидов. 

ФГАОУ ВПО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н.Ельцина», по 

адресу: ул. Мира, 19, теплофака УрФУ, 2 этаж, Софьи Ковалевской, 5, г. 

Екатеринбурга,    для  инвалидов практически непригоден, входная группа 

является опасной. Объект  для  инвалидов и других МГН не приспособлен. 

Администрация нарушает следующие законы: 

1. федеральный закон N 181-ФЗ  "О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации" – ст. 15 «Обеспечение беспрепятственного доступа 

инвалидов к объектам социальной инфраструктуры»;  

         2. постановления правительства Свердловской области №981-пп от 

15.02.2008г «О мерах по формированию доступной для инвалидов среды 

жизнедеятельности в Свердловской области»; 

3.ст. 136  Уголовного Кодекса Российской Федерации; 
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4. ст.Ст. 2, 19 Конституции РФ. 

В результате обследования установлено, что для обеспечения 

доступности объекта для инвалидов и других МГН необходимо выполнить 

мероприятия по его адаптации на основании СНиП 35-01-2001. 

Центральный вход необходимо оборудовать пандусом, разместить 

информационное оповещение – для каких категорий МГН возможен этот вход 

и дальнейшее передвижение по учебному корпусу. Учитывая историческую, 

культурную и архитектурную ценность здания, опираясь на опыт европейской  

архитектурной адаптации доступности  возможен вариант  удобный  не только 

инвалидам-колясочникам, слабовидящим -  но и  возрастному 

преподавательскому составу, людям передвигающимся с тросточками, 

костылями, испытующими постоянные или временные трудности  в пеших 

лестничных подъёмах, в координации и т.д. Применением  варианта с 

внешними лифтами  сбоку или сзади здания решается проблема перемещения 

между всеми этажами и плюс лифт - это цивилизованно, это удобство для всех, 

не только для инвалидов. 

В такое классическое здание  обычно  вписывают  два симметричных 

аккуратных лифта. Возможно разрешение доступа инвалидам-колясочникам  к 

учебным аудиториям  со стороны бокового входа здания – факультет 

экономики и управления. 

  Лестничные пролёты необходимо оборудовать  подъёмными 

платформами. Так как  размеры лестничных площадок  не дают технической 

возможности разворота  платформы – нужно будет каждый лестничный пролёт 

оборудовать отдельной подъёмной платформой, что создаст существенные 

трудности для инвалида-колясочника с пересадками и потребует специально 

обученного технического персонала, не говоря уже о частых технических сбоях 

такого типа подъёмной аппаратуры. 

При оборудовании  центральных лестниц  подъёмными платформами 

нарушается архитектурная целостность  здания и не решается  вопрос 

доступности  ко всем факультетским аудиториям. 
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      Исходя из выше изложенного,  руководство учебного заведения  более 

внимательно должно рассмотреть  варианты внешних лифтов , как наиболее  

рентабельное создание доступности для  долгосрочного , комфортного  

использования. 

Входную группу по адресу  ул. Софьи Ковалевской 5 также необходимо 

оборудовать пандусом. 

Итак, проведенный нами анализ показал, что студенты готовы принять 

людей с ОВЗ и проходить совместную учебу. Однако, как мы убедились, 

материально-техническая база университета не соответствует требованиям 

доступной среды, что делает невозможным дальнейшее развитие инклюзивного 

образования в УрФУ. 

2.4. Анализ форм инклюзивного образования и перспектив карьерного 

роста людей с ОВЗ в Чешской Республике. 

 Чешские университеты и Министерство образования Чехии не ведут 

статистику по инвалидам, обучающимся в университетах страны. При 

поступлении в университеты, инвалиды пользуются льготами, такая же 

практика применяется у нас в стране. Но стоит заметить один факт, что в 

некоторых случаях применяется индивидуальное составление 

экзаменационного контента, в зависимости от состояния здоровья 

экзаменуемого.[2] 

 Каждый университет в Чехии имеет отдел, занимающийся вопросами 

образования инвалидов. И среди университетов присутствует борьба за 

студентов и в этом смысле каждый университет старается максимально 

отличиться от своих конкурентов, предлагая студентам-инвалидам множество 

вариантов обучения, начиная от дистанционного обучения, заканчивая очным 

обучением. Также центры инклюзивного образования в университетах Чехии 

разрабатывают индивидуальные планы для людей с ОВЗ.[ 2]  

Карлов Университет в Праге создал  офис для студентов – инвалидов. 

Данный офис предоставляет консультационные услуги людям с ОВЗ, 

сосредоточив внимание на решении проблем, связанных с обучением и 
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созданием доступной средой, как в учебных корпусах, так и в общежитиях 

университета. Эти услуги включают в себя: сопровождение инвалидов во время 

обучения и их психологическая и медицинская поддержка. Центр также 

занимается приобретением учебных материалов для людей с ОВЗ. [2] 

  В Чешском техническом университете, который находится в Праге, 

действует центр для студентов с особыми потребностями. Данный центр 

называется ЭЛСА. Центр ЭЛСА предлагает аналогичные услуги, как и в 

Карловом университете. Также в дополнение к услугам, предоставляют услуги 

личной помощи, которые решают специфичные проблемы, связанные с 

проживанием и питанием. Личные услуги включают в себя также услуги гида и 

редакционные услуги (помощь с конечной доработкой документов, 

форматирование по образовательным стандартам.) [2] 

  В Пражском экономическом университете отсутствует какой либо офис 

для людей с ОВЗ. Однако в Западночешском унивреситете в Плзни и в 

Палацком университете в Оломоуце действуют центры для помощи людям с 

ОВЗ. Данные центры в основном занимаются поддержкой студентов с 

визуальными и слуховыми проблемами. И обучение в основном ориентировано 

именно на данную категорию инвалидов.[2] 

  Далее рассмотрим вопрос трудоустройства людей с ОВЗ в Чешской 

Республике. Право на труд и занятость лиц с ограниченными возможностями 

здоровья определяется в ряде международных и чешских документов. Среди 

основных международных документов относятся Всеобщая декларация прав 

человека от 1948 года или Европейская социальная хартия Совета Европы от 

1961 года. Всеобщая декларация прав человека гласит: "Все люди рождаются 

свободными и равными в своем достоинстве и правах". [3] 

С 2005 года был реализован Национальный план по  поддержке и 

интеграции лиц с ограниченными возможностями в обшество. В настоящее 

время, Национальный план по созданию равных возможностей для людей с 

ограниченными возможностями, продлен до 2015 года. 

 Наем людей с ограниченными возможностями в настоящее время 
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регулируется законом о занятости (No.435 / 2004 Сб., С поправками). В 

соответствии с законом № 67 физические лица с ограниченными 

возможностями имеют право на усиленную защиту на рынке труда. Также 

люди с ОВЗ имеют право на профессиональную переподготовку, с целью 

поддержания их занятости и улучшения позиций на рынке труда. 

Профессиональной переподготовкой занимается бюро по трудоустройству или 

работодатель за свой счет. При профессиональной переподготовке обязательно 

согласуется индивидуальный план с инвалидом, основываясь на его 

способностях и возможностях рынка труда.  

Профессиональная реабилитация включает консалтинг, теоретическую и 

практическую подготовку сосредоточенную на выборе профессии, выборе 

рабочего места, изменении карьеры и создание надлежащих условий для 

осуществления рабочей деятельности. Теоретическая и практическая 

подготовка лиц с ограниченными возможностями включает:  

1. выбор будущей профессии; 

2. психологическая подготовка к работе; 

3. специализированные курсы профессиональной переподготовки. 

Профессиональная переподготовка это целенаправленная деятельность, 

которая направлена на обучение инвалидов к подходящей работе и на 

приобретение знаний, навыков и привычек, необходимых для выполнения 

выбранной профессии или другой оплачиваемой деятельности. 

Профессиональная переподготовка в Чехии длится 24 месяцев. 

Профессиональная переподготовка для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья организуется  работодателем и индивидуально 

адаптирована под обучающегося. Процесс обучения может проходить как на 

рабочих местах специальными ассистентами, так и в высших учебных 

заведениях созданных государством, органами местного самоуправления, 

некоммерческими организациями и другими юридическими лицами. При 

профессиональной переподготовке заключается договор с лицом с ОВЗ в 

письменном виде.  
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Инвалид, который не получает деньги медицинского страхования, 

пенсию или не имеет заработную плату на основании решения областного 

судебного органа имеет право на получение компенсации на время 

реквалификации.   
 
 

  Лица с ОВЗ имеют возможность посещать специализированные курсы 

переподготовки. Эти курсы идентичны курсам которые проходят в высших 

учебных заведениях страны. Это означает, что люди с ОВЗ получат новую 

квалификацию или углубят существующую квалификацию. Профессиональная 

переподготовка осуществляется на основании договора между Управлением 

труда и обучающимся. Затраты на обучение покрывает Управление трудом 

Чешской Республики.  

 Люди с ОВЗ могут самостоятельно найти курсы по профессиональной 

переподготовке. В этом случае он должен выбрать  направление 

профессиональной переподготовки и выбрать форму обучения. 

Профессиональная переподготовка должна быть согласована и обсуждена с 

комитетом экспертов Управления труда. Также необходимо чтобы курс был 

аккредитован Министерством образования, молодежи и спорта Чешской 

Республики. 

 Также стоит отметить, что особое место в Чехии уделяют оснащению 

рабочего места (адаптивности).  

При условии что работодатель добросовестно выполняет свою деятельность и 

стремится создать доступную среду для своих сотрудников, то он может 

рассчитывать на материальную поддержку со стороны Управления трудом 

Чехии. Также необходимо, чтобы работодатель постоянно сохранял места для 

лиц с ОВЗ и минимальный срок должен быть 3 года, чтобы Управление 

заключило договор с данным работодателем о поддержке и компенсации его 

расходов на создании доступной среды. [3] 

  Работодатели с штабом в более чем 25 сотрудников, обязан выделить 

места для лиц с ограниченными возможностями в размере 4 % от общего числа 

сотрудников. В случае не выполнении данных обязательств, государство 
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применяет довольно крупные штрафы к данным работодателям.  

Организации, которые создают рабочие места для лиц с ОВЗ получают 

налоговые преференции в виде: 

- 18 000 чешских крон для каждого сотрудника с ограниченными 

возможностями; 

-    60 000 чешских крон за каждого работника с тяжелой формой инвалидности. 

 Также Министерство Труда Чешской Республики оказывает прямую 

финансовую помощь работодателям по следующим направлениям: 

-    оплата расходов на профессиональную реабилитацию людей с ОВЗ; 

- вклад в поддержку занятости лиц с ограниченными физическими 

возможностями; 

-   вклад в создании доступной среды на рабочих местах; 

-   выплаты на общественно полезные работы; 

-   вклад в социальный транспорт для сотрудников-инвалидов. 

Правительством Чехии созданы специализированные мастерские для 

инвалидов. Данные мастерские финансируются Министерством труда 

Республики Чехии и направлены на создание рабочей обстановки для лиц с 

ОВЗ, где они могут проходить психологическую подготовку и 

предварительную адаптацию к рабочим местам. Конечно, данные мастерские 

не соответствуют правилу интеграции и реабилитации инвалида, однако в 

особо сложных ситуациях данные мастерские генерируют рабочую атмосферу 

и помогают предварительно преодолеть существующие страхи и предрассудки 

у лиц с ОВЗ по отношению к работе.  

  Итак, необходимо отметить, что в Европе особое место занимают 

некоммерческие организации, которые практически действуют по всех 

социальных сферах государства. НКО также занимаются образованием лиц с 

ОВЗ и их профессиональной интеграцией и сопровождением. Рассмотрим 

пример наиболее успешной чешской некоммерческой организации 

занимающейся проблемами людей с ОВЗ.  

Уже 21 год центр «Парапле» занимается людьми с ОВЗ. Но как 
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юридическое лицо организация действует более 4 лет, с 2010 года. [6] Миссия 

организации заключается в помощи людям с повреждениями спинного мозга в 

возвращении к активной жизни. Центр предоставляет консультационные 

услуги и услуги социальной реабилитации людей с травмами спинного мозга.  

Основными видами деятельности центра являются социальные услуги, 

услуги здравоохранения и другие терапевтические услуги, направленные на 

улучшение физического и психологического состояния и предотвращения 

социальной эксклюзии инвалида. Центр также специализируется на 

предоставлении образовательных и информационных услуг. 

Центр имеет 4 специализированных офиса для лиц с ОВЗ – в Брно, 

Либерце, Остраве и Праге.  

Центр Парапле предлагает своим клиентам различные виды учебных 

курсов, которые включают теоретические и практические части. Успешно 

сдавшие экзамены выпускники получают сертификат об окончании курса, с 

которым они могут устроится на работу. В 2013 году центр Парапле провел 

курсы по программированию и курсы бухгалтерской отчетности. [6] Конечно, 

одним из важных вопросов является финансирование организации « Парапле». 

Центр занимается активно фандрайзингом и участвует в гратовых программах 

объявленных Министерством Труда, Мэрией Праги, Министерством 

здравоохранения, Министерством культуры. Также финансовые пожертвования 

идут от различных благотворительных фондов и других учреждений такого 

типа. Также организация занимается организацией социального 

предпринимательства, доход от которого также идет на обеспечении уставного 

капитала организации. [6] 

 Итак, исходя из проанализированного материала, можно сделать вывод 

что Чешская Республика, как и весь Евросоюз уделяет особое внимание людям 

с ОВЗ. Все структуры государства активно взаимодействуют между собой и 

делают все возможное для максимальной интеграции лиц с ОВЗ в социум. 

Также, необходимо отметить, что в большинстве вузов Чехии действуют 

центры по поддержке студентов – инвалидов. Данные центры помогают 
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эффективно решать проблемы возникающие у студентов-инвалидов при 

процессе обучения, а также координируют деятельность с работодателями, 

которые четко определяют  необходимые кадровые потребности их бизнеса, 

что способствует более целенаправленной подготовке специалистов.  
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Глава 3. Проект по созданию учебного Центра инклюзивного 

образования на базе УрФУ 

 3.1. Сущность проекта и планирование коммуникаций проекта  

Инклюзия как понятие шире, чем интеграция, это связанно с тем, что 

люди с особыми потребностями обучаются вместе в обычных образовательных 

организациях, а обучение выстраивается с опорой на сильные стороны и 

возможности каждого. Основным требованием инклюзивной образовательной 

организации является: все обучающиеся учатся вместе в любом случае, 

несмотря ни на какие различия и трудности существующие между ними. 

Инклюзивные образовательные организации характеризуются гибкостью и 

мобильностью, что обеспечивает обучающимся с особыми потребностями, 

возможность находится в образовательном сообществе. Мировой опыт 

свидетельствует, что обучающиеся в таком образовательном пространстве 

эффективно интегрируются в социум и могут достичь высоких 

образовательных результатов. Инклюзивное образование является 

эффективным средством, обеспечивающим солидарность между субъектами 

образования. Создавая образовательную среду, побуждающую к приобретению 

необходимого опыта, инклюзивное образование стимулирует взаимопонимание 

и социальное взаимодействие, становится более индивидуализированным и 

выполняет роль защитного пространства. 

На основании проведенного нами анализа инвалидов, экспертов, 

студентов и профессорско-преподавательского состава УрФУ можно сделать 

вывод, что реализация инклюзивного образования в университете необходима. 

В последние годы количество инвалидов растет и среди них преобладают 

молодые люди с желанием развиваться и быть полноценными членами 

социума. Следовательно, в университете федерального уровня необходимо 

создавать условия для совместного обучения инвалидов и обычных людей.  

Цель проекта: Создание Центра инклюзивного образования для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) на базе УрФУ. 



 

89 
 

Миссия центра инклюзивного образования (далее ЦИО): 

Создание условий успешной социализации и выстраивания 

индивидуальной карьерной траектории для лиц с ОВЗ. 

Слоган: «Мир без границ». 

Деятельность данного Центра будет направленно на создание условий для 

получения высшего и дополнительного профессионального образования для 

лиц с ограниченными физическими возможностями, основываясь на принципах 

включенности в активную учебно-деловую жизнь университета. 

 Центр инклюзивного образования – это комплексная инновационная 

структура, организованная для создания условий, обеспечивающих доступность 

высшего образования для инвалидов на базе сотрудничества с подразделениями 

университета, административными органами, образовательными 

учреждениями, научными и другими организациями города Екатеринбурга, 

Свердловской области и РФ. 

Целью деятельности ЦИО является создание условий для получения 

инвалидами высшего образования. На базе ЦИО будет организовываться  и 

координироваться практическая деятельность по довузовской подготовке 

инвалидов, поступлению инвалидов в УрФУ, профессиональной 

переподготовке, их интегрированному обучению на факультетах и 

сопровождению учебы. 

Основными задачами ЦИО являются в области организационно-

педагогической деятельности: 

· ведение профориентационной работы с инвалидами-абитуриентами УрФУ; 

· организация довузовской подготовки слушателей ЦИО по инновационной 

комплексной адаптационно-образовательной программе; 

· организация дополнительного инклюзивного профессионального образования; 

· осуществление организационно - педагогического, психолого - педагогическог

о, технологического, медицинско – оздоровительного  и социального 

сопровождения учебы слушателей и студентов-инвалидов с целью создания 
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условий для их интеграции в образовательный процесс, в том числе студентов-

инвалидов, обучающихся дистанционно; 

· разработка и реализация образовательно-реабилитационных технологий, 

обеспечивающих эффективность обучения студентов-инвалидов; 

· организация социокультурной реабилитации слушателей и студентов-

инвалидов на базе Учебно-досугового комплекса ЦИО; 

· содействие трудоустройству выпускников-инвалидов. 

В области научной и методической деятельности главными задачами 

ЦИО являются: 

·  ведение фундаментальных и прикладных научно-исследовательских работ по 

проблемам доступности высшего образования для инвалидов, их апробация и 

практическая реализация в УрФУ и в регионе с учетом актуальных 

направлений модернизации российского образования и его интеграции в 

мировую образовательную систему; 

· осуществление учебного процесса для слушателей и студентов-инвалидов на 

основе достижений педагогической науки, внедрения активных методов, 

технических средств обучения и современных информационных и специальных 

образовательных технологий; 

· подготовка и издание планов, программ и методических разработок в целях 

обеспечения адаптации, интегрированного обучения и сопровождения учебы 

слушателей и студентов-инвалидов; 

· разработка и реализация реабилитационных технологий, реализуемых через 

учебно-познавательную, культурно-творческую, досугово коммуникативную, 

спортивно-рекреативную, психолого-педагогическую деятельность; 

· участие в подготовке, переподготовке и повышении квалификации кадров в 

области доступности высшего образования для инвалидов: персонала, 

профессорско-преподавательского состава, социальных работников и т.д. 

В области информационно-просветительской и координационной 

деятельности главными задачами ЦИО являются: 
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· сотрудничество с учебными факультетами, отделами и службами УрФУ с 

целью реализации интегрированного обучения и сопровождения учебы 

слушателей и студентов-инвалидов; 

· сотрудничество по вопросам профессионального образования и 

трудоустройства инвалидов с органами государственной власти и управления, а 

также общественными объединениями; 

·  сотрудничество с органами управления образованием, образовательными 

учреждениями, приемной комиссией и факультетами УрФУ по 

организационно-методическому обеспечению приема абитуриентов-инвалидов 

в УрФУ; 

·  участие в формировании сети свободного информационного обмена в сфере 

расширения доступности высшего образования для инвалидов. Проведение 

социологических опросов, открытых мероприятий, в том числе конференций и 

семинаров, публикация изданий научно-методического, информационного и 

рекламного характера; 

· сотрудничество со средствами массовой информации с целью формирования 

общественного мнения по проблемам профессионального образования 

инвалидов, их социализации и интеграции в общество; 

· создание и поддержка баз данных и специальных информационных сайтов в 

глобальной сети Интернет по вопросам обучения студентов-инвалидов; 

· обмен опытом и участие в международных, российских, региональных 

научных и научно-методических конференциях по проблемам доступности 

высшего образования для инвалидов; 

· участие в международных связях УрФУ по проблемам доступности высшего 

образования, в формировании открытого образовательного пространства. 

Организационно-правовой статус: центр будет функционировать как 

структура УрФУ и нет необходимости в регистрации юридического лица. 

Структура УрФУ и структурное расположение ЦИОУ в системе . 

 

Нормативно-правовая база:  
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 конвенция о правах инвалидов принятая Резолюцией 61/106 Генеральной 

Ассамблеи ООН от 13 декабря 2006 года ;[34] 

 федеральный закон от 03 мая 2012 г. № 46-ФЗ « О ратификации 

Конвенции о правах инвалидов»; [57] 

 федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; [59] 

 федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181 – ФЗ « О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями); [58] 

 указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 597 « О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики»; 

[55] 

 указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 599 « О 

мерах по реализации государственной политики в области образования и 

науки»; [56] 

 распоряжение правительства РФ от 15 октября 2012 г. № 1921-р « О 

комплексе мер, направленных на повышение эффективности реализации 

мероприятий по содействию трудоустройству инвалидов и на 

обеспечение доступности профессионального образования»;[47] 

 государственная программа Российской Федерации « Развитие 

образования» на 2013-2020 годы, утвержденная Распоряжением 

Правительства РФ от 15 мая 2013 года № 792-р; [17] 

 государственная программа Российской Федерации «Доступная среда « 

на 2011 – 2015 годы, утвержденная Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 17 марта 2011 г. № 175; [16] 

 методические рекомендации по организации образовательного процесса 

для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

в образовательных организациях высшего образования, в том числе 

оснащенности образовательного процесса (письмо зам. Министра 
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образования и науки РФ А.А. Климова от 08 апреля 2014 г. № АК-44/05 

вн); [40] 

 рекомендации Комиссии по делам инвалидов при Президенте Российской 

Федерации (протокол заседания Комиссии от 26 марта 2014 г. № 6).[48] 

Финансирование проекта:   

 средства субсидий на выполнение государственного задания; 

 внебюджетные средства УрФУ; 

 гранты федеральных и региональных фондов, научные российские и 

международные программы и гранты; 

 средства УрФУ на финансирование мероприятий. 

Инвестор: Проект является социальным и не предусматривает 

привлечение инвесторов.  

Определение месторасположения Центра инклюзивного образования 

УрФУ:  

Для размещения ЦИО необходимо помещение максимально 

адаптированное под людей с ОВЗ. Учитывая ситуацию с материально-

технической базой УрФУ, размещение центра в университете на начальных 

этапах реализации проекта невозможно. Поэтому, на наш взгляд, необходимо 

разместить Центр в другом более адаптированном месте. Например, на базе 

областного реабилитационного центра инвалидов Екатеринбурга. Данный 

центр находится по адресу  ул. Белинского, д. 173а (здание располагается во 

дворе жилого дома).  

При мониторинге материально-технической базы университета 

экспертами были выделены наиболее подходящие для адаптивной среды 

корпуса УрФУ. Основываясь на экспертном мнении, мы пришли к выводу, что 

ЦИО стоит разместить в здании Теплоэнергетического факультета УрФУ, 

который находится по адресу Софьи Ковалевской, 5 , г. Екатеринбурга.  

Таким образом, помещение центра инклюзивного образования должно 

соответствовать следующим критериям: 

1. площадь помещения 150-200 м
2
; 



 

94 
 

2. качественный ремонт помещения; 

3. наличие 3 кабинетов и 1 малого зала; 

4. наличие в помещении вентиляции, отопления, кондиционирования, 

системы электроснабжения; 

5. полное оснащение инвентарем, необходимым для людей с ОВЗ; 

6. наличие окон; 

7. наличие адаптированного санузла для людей с ОВЗ; 

8. интернет-связь; 

9. Наличие охраны. 

Основываясь на исследовании, проведенном Е.Г. Леонтьевой, 

необходимо создать не только доступную среду, но и универсальный дизайн 

который в принципе соответствовал  бы требованиям всех маломобильных 

групп населения (далее МГН). То есть формирование доступной среды для 

одной категории инвалидов может одновременно привести к появлению 

проблем у другой категории людей с инвалидностью. Пример: многолетний 

спор между колясочниками и незрячими о высоте пониженного бордюра. 

Архитектурная толерантность в отношении одной из категории инвалидов 

может привести к ухудшению качества жизни большинства населения. 

Например: помогающее инвалидам по зрению звуковое дублирование сигнала 

светофора увеличивает общий уровень шума на улице и негативно влияет на 

психику людей. Сделать так, чтобы всем было удобно и хорошо, - эта идея 

лежит в основе концепции «универсального дизайна» (Universal Design). [39] 

По мнению иностранных экспертов, универсальный дизайн важен для людей с 

инвалидностью, численность которых составляет 10% от всего населения, 

нужен для маломобильных граждан (40%) и удобен для  всех (100%). 

Термин «универсальный дизайн» был впервые предложен в 1980-ых 

годах американским архитектором Роном Мейсом (Ron Mace), который 

переболел в детстве полиомиелитом и передвигался на инвалидной коляске. Он 

считал, что нужно создавать мир, в котором будет удобно и хорошо всем. Р. 
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Мейс в 1989 г. основал Центр универсального дизайна в Государственном 

университете штата Северная Каролина, г. Роли. [39] 

В 1997 году Рон Мейс и его команда разработали семь принципов 

универсального дизайна: 

1. универсальность и удобство пользования для каждого -  создаваемая 

среда, изделие и т.п. должны быть изначально  универсальными, то есть 

ориентированы не на какую то группу людей, а удобными для всех, независимо 

от их способностей и возможностей; 

2. гибкость в использовании -  необходимо учитывать широкий спектр 

индивидуальных предпочтений и способностей; 

3. простое интуитивное использование -  понимание не должно зависеть 

от практического опыта пользователя, уровня образования, знаний 

иностранных языков и т.п; 

4. легкодоступность информации -  необходимо обеспечить 

эффективность и доступность информации для людей с различными 

сенсорными способностями и в различных условиях окружающей среды; 

5. допустимость ошибки – необходимо минимизировать риски и 

неблагоприятные последствия случайных, непреднамеренных ошибочных 

действий; 

6. минимальность физических усилий – должны быть обеспечены 

эффективность, удобство и комфорт для минимизации усталости; 

7.  необходимые габариты (размеры) и наличие пространства для подхода 

и использования. 

Маломобильные группы населения (МГН) - люди, испытывающие 

затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуги, 

необходимой информации или при ориентировании в пространстве: 

 инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата (включая 

инвалидов, использующих кресла-коляски), с недостатками зрения и 

слуха, а также инвалиды других категорий;  

 лица преклонного возраста (60 лет и старше); 
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 временно нетрудоспособные (например, сломавший ногу человек); 

 беременные женщины; 

 люди с детскими колясками; 

 дети дошкольного возраста. 

  За рубежом к данной категории относятся люди с крупногабаритными 

вещами, чемоданами и сумками на колесиках, покупателей с торговыми 

тележками, людей маленького роста, велосипедистов, детей и взрослых на 

роликах, скейтбордистов и т.д. [39] 

Критерии качества доступности архитектурной среды 

Основным принципом формирования полноценной архитектурной среды, 

обеспечивающей необходимый уровень  доступности зданий, сооружений и 

пользование ими, является создание беспрепятственного доступа к месту 

получения услуги (обслуживания). При этом препятствие может иметь не 

только физическую или пространственную форму, но и информационную 

или психологическую, что связано с недопустимой потерей времени. В СП 

35 - 101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности 

для маломобильных групп населения. Общие положения» в пункте 1.7 были 

определены 4 критерия качества доступности архитектурной среды и 

установлена значимость их относительно друг друга. По степени значимости 

критерии имеют следующий порядок приоритетов [39]:  

1) доступность; 

2) безопасность; 

3) информативность; 

4) комфортность (удобство). 

Реконструкция и адаптация среды – это сложный дорогостоящий и 

многолетний процесс, который должен планироваться на много лет вперед с 

разбивкой по этапам, определением приоритетов, указанием конкретных 

объектов, сроков и сумм выделяемых средств. Планирование позволяет 

избежать нецелесообразной траты ограниченных финансовых средств.  
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Требования к доступности зданий образовательных организаций и безопасного 

в них нахождения включают: 

1. обеспечение доступности прилегающей к образовательному 

учреждению территории, входных путей, путей перемещения внутри здания 

для различных нозологии. Вся территория образовательного учреждения 

должна соответствовать условиям беспрепятственного, безопасного и удобного 

передвижения маломобильных студентов, обеспечения доступа к зданиям и 

сооружениям, расположенным на нем. Требуется обеспечить доступность путей 

движения, наличие средств информационно-навигационной поддержки, 

дублирование лестниц пандусами или подъемными устройствами, 

оборудование лестниц и пандусов поручнями, контрастная окраска дверей и 

лестниц, выделение мест для парковки автотранспортных средств инвалидов. В 

здании должен быть как минимум один вход, доступный для лиц с нарушением 

опорно-двигательного аппарата. Помещения, где могут находиться люди на 

креслах-колясках, следует размещать на уровне доступного входа. При ином 

размещении помещений по высоте здания, кроме лестниц, следует 

предусматривать пандусы, подъемные платформы для людей с ограниченными 

возможностями или лифты. Комплексная информационная система для 

ориентации и навигации инвалидов в архитектурном пространстве 

образовательной организации должна включать визуальную, звуковую и 

тактильную информацию; 

2. наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. В каждом учебном помещении (в 

лекционных аудиториях, кабинетах для практических занятий, учебных 

мастерских, библиотеке и пр.) необходимо предусматривать возможность 

оборудования по 1-2 места для студентов - инвалидов по каждому виду 

нарушений здоровья - опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. 

Оборудование специальных учебных мест предполагает увеличение размера 

зоны на одно место с учетом подъезда и разворота кресла-коляски, увеличения 

ширина прохода между рядами столов, замену двухместных столов на 
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одноместные. В общем случае в стандартной аудитории необходимо первые 

столы в ряду у окна и в среднем ряду предусмотреть для обучаемых с 

нарушениями зрения и слуха, а для обучаемых, передвигающихся в кресле-

коляске, выделить 1-2 первых стола в ряду у дверного проема; [39., 16 с.] 

3. наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для 

студентов различных нозологии. На каждом этаже необходимо обустройство 

минимум одной туалетной кабины доступной для маломобильных студентов. В 

универсальной кабине и других санитарно-бытовых помещениях, 

предназначенных для пользования всеми категориями студентов с 

ограниченными возможностями, следует предусматривать возможность 

установки откидных опорных поручней, штанг, поворотных или откидных 

сидений; 

 4. наличие системы сигнализации и оповещения для студентов 

различных нозологии.  

Проектные решения зданий образовательных организаций должны 

обеспечивать безопасность маломобильных студентов в соответствии с 

требованиями СНиП 21-01 и ГОСТ 12.1.004, с учетом мобильности инвалидов 

различных категорий, их численности и места нахождения в здании. Особое 

внимание необходимо уделить обеспечению визуальной, звуковой и 

тактильной информацией для сигнализации об опасности и других важных 

мероприятиях. Пути движении к помещениям, зонам и местам обслуживания 

внутри здания следует проектировать в соответствии с нормативными 

требованиями к путям эвакуации людей из здания. [39., 23с.] 

Таким образом, проанализировав необходимые требования к 

специализированным помещениям для людей  с ОВЗ, здание, находящееся по 

адресу г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 173а  обеспечивает условия для 

функционирования Центра инклюзивного образования. 

Организационная структура: Центр инклюзивного образования будет 

функционировать с 09:00 до 19:00 часов с понедельника по пятницу. Работа в 

Центре предполагает задействовать таких специалистов, как директор Центра, 
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заместитель директора, администратор Центра, педагоги дополнительного 

профессионального образования в количестве 3 человек, психолог (табл. 1). 

Также будет привлекаться персонал по клирингу по договоренности с 

Уральским Федеральным университетом. Необходимо, также взаимодействие с 

другими стурктурами Вуза непосредственно работающих с инвалидами. 

Таблица 1 

Организационная структура Центра инклюзивного образования УрФУ 

Должность 
Кол-

во 

Образов

ание 

Опыт 

работы 

Функциональные 

обязанности 
Личные качества 

1 2 3 4 5 6 

Директор 1 Высшее От 2 лет 

в 

образова

тельной 

сфере 

Планирование и 

организация 

образовательной 

(учебно-воспитательной) 

работы Центра.  

Осуществление контроля 

за ходом и результатами  

образовательного 

процесса. Обеспечение 

административно-

хозяйственной 

(производственной) 

работы Центра. 

Ответственность за 

эффективность и 

качество работы Центра.  

Создание режима 

соблюдения норм и 

правил техники 

безопасности в Центре и 

др. 

Обладание 

навыками 

управленца 

Компетентность 

Ответственность 

Коммуникабельнос 

ть 

 

Стрессоустойчивос

ть 

Заместитель 

директора 

1 Высшее От 1 

года в 

образова

тельной 

сфере 

Организация   учебно-

воспитательного   

процесса   в Центре 

Контроль за 

соблюдением 

дисциплины и 

внутреннего порядка на  

территории Центра 

Организация кабинетной 

системы в Центре и 

постоянное ее 

совершенствование 

 

Компетентность 

Ответственность 

Коммуникабельнос

ть  

Стрессоустойчивос

ть 
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Продолжение таблицы 1 
Администра

тор 

1 Средне-

специал

ьное / 

Высшее 

От 1 

года в 

образова

тельной 

сфере 

Работа с клиентами 

Запись и регистрация 

посетителей 

Прием входящих 

звонков 

Ответственность 

Коммуникабельнос

ть  

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

3 Высшее От 2 лет 

в 

образова

тельной 

сфере 

Проведение учебных 

курсов 

Компетентность 

Ответственность 

Коммуникабельнос

ть  

Компетентность 

Ответственность 

Коммуникабельнос

ть  

Психолог 1 Высшее От 2 лет 

в 

образова

тельной 

сфере 

Помощь в проведении 

учебных курсов 

Проведение 

консультаций 

 

Организационная структура представлена на рисунке 16.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 16 Организационная структура ЦИО  

Директор Центра организует образовательную работу Центра,  

обеспечивает административно-хозяйственную (производственную) работу 

Центра, создает режим соблюдения норм и правил техники безопасности в 

Центре и др. Заместитель директора организует   учебно-образовательный   

процесс   в организации, осуществляет контроль за соблюдением дисциплины и 

внутреннего порядка на  территории Центра, организует и осуществляет 

контроль за профессиональной подготовкой педагогов и студентов. Главная 

функция администратора – работа с клиентами и регистрация посетителей. 

Педагоги дополнительного образования проводят курсы и организуют кружки. 

                 

Администратор 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

                         

Психолог 

 
Директор 

Заместитель 

директора 
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Психолог осуществляет помощь педагогам в проведении курсов, проводит 

психологические консультации с детьми.  

Целевая аудитория:  

Портрет потенциального потребителя услуг ЦИО: на начальных этапах 

реализации проекта нашими потенциальными клиентами являются инвалиды-

колясочники без психических и умственных отклонений c высшем 

профессиональным образованием. Данная категория инвалидов-колясочников 

будут проходить обучение по программе дополнительного профессионального 

образования в области Управления проектами разработанная на кафедре 

Маркетинга ВШЭМ. Далее на основании опыта реализации ДПО, нами будут 

реализованы программы ВПО для инвалидов всех категорий.  Однако, как мы 

знаем из данных статистики Министерства Социальной Политики 

Свердловской области в области проживает всего 300 тыс. инвалидов. Среди 

них всего 5000 инвалидов-колясочников. Для нашей программы 

дополнительного высшего профессионального образования, необходимо чтобы 

абитуриент-инвалид уже обладал профессиональным образование. Проблема 

заключается в том, что ни Министерство Социальной Политики Свердловской 

области, ни Региональный реабилитационный центр для лиц с ОВЗ на 

территории Свердловской области, ни Центр занятости населения г. 

Екатеринбурга не ведут реестр по инвалидам. Следовательно, мы не можем 

точно определить количество наших потенциальных слушателей, что требует 

более глубокого исследования, с применением технологий опроса. Необходимо, 

создать специализированные анкеты и разместить их в социальных сетях, а 

также на интернет ресурсах всех учреждений взаимодействующих с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья. Этот процесс требует существенных 

временных ресурсов, поэтому данный проект разработан на основании 

существующих данных и к моменту начатия некоторые исходные данные могут 

поменяться.  

В процессе разработки проекта Центра инклюзивного образования была 

сформирована целевая структура проекта.  
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Рис. 17. Целевая структура проекта 

Рассмотрим Устав проекта (табл. 2), более конкретно отражающий 

содержание проекта. 

1. Нормативно-

правовое обеспечение 

 

1.1. 

Включен

ие ЦИО 

вУрФУ 

 

1.2. 

Создание 

внутренни

х 

регламент

ов 

 
1.1.1. Подготовить 

необходимые документы для 

включение центра в стуркутуру 

Вуза 

1.1.2. Получить 

подтверждение со стороны 
ректората 

1.2.1. Создать положение о 

центре инклюзивного 
образования УрФУ 

1.2.2. Разработать устав 

организации 
1.2.3. Создать штатное 

расписание 

1.2.4. Создать должностные 
инструкции  

 

 

 

4. Финансовое 

обеспечение 

 

4.1.1. Рассчитать 
постоянные затраты 

4.1.2. Рассчитать 

переменные затраты 
4.3.1. Согласовать 

финансовый план с 

ректором Вуза 
4.3.2. Подписать 

финансовый план с 

ректором Вуза 

 

4.1. 

Созда

ние 

финан

совог

о 

плана 

 

4.2. 

Утвер

ждени

е 

финан

совог

о 

плана 

 

2. Кадровое 

обеспечение 

 

2.1.1. Разместить 
объявление о вакансиях 

на информационных 

ресурсах вуза и других 
образовательных 

учреждений 

2.1.2.Выбрать 
подходящие 

кандидатуры  

2.2.1. Назначить 
собеседование каждому 

кандидату 

2.2.2. Провести 
конкурсный отбор   

2.2.3. Проанализировать 

результаты конкурсного 
отбора и выбрать 

подходящих 

сотрудников. 
2.3.1. Заключить 

договор с сотрудником 

2.3.2. Отправить 
документы на 

подписание к ректору 

 

2.1. 

Поиск 

персо

нала 

 

2.2.  

Отбо

р 

персо

нала 

 

2.3.  

Най

м 

перс

онал

а 

 

3. Материально-

техническое 

обеспечение 

 

3.1.1. Провести переговоры с 
Козловым по помещение на 1 

этаже Теплофака 

3.1.2. Заключить акт передачи 
помещения под ЦИОУ 

3.1.3. Заключить договор с 

подрядчиком, который будет 
делать ремонт 

3.1.4. Контролировать работу 

подрядчика 
3.1.5. Оплатить работу 

подрядчика 

3.2.1. Составить список 
необходимого оборудования 

(мебели, компьютерной 

техники) 
3.2.2. Проанализировать 

рынок поставщиков и выбрать 

наиболее выгодные условия 
3.2.3. Заказать оборудование 

3.2.4. Оплатить оборудование 

3.2.5. Доставить и установить 
оборудование 

3.3.1. Провести мониторинг 

поставщиков канцелярских 
товаров  

3.3.2. Заключить договор с 

выбранным поставщиком  
3.3.3. Приобрести 

канцелярские товары 

 

3.1.  

Обес

пече

ние 

поме

щен

ия 

 

3.2. 

Обес

пече

ние 

обор

удов

ания 

 

3.3.  

Работ

а с 

поста

вщика

ми 

канце

лярск

их 

товар

ов 

 

Создание Центра инклюзивного образования в УрФУ 
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Таблица 2 

Устав проекта 

Название проекта Создание Центра инклюзивного образования на базе 

УрФУ  

 

1 2 

Инициатор Ирина Васильевна Котляревская 

Дата утверждения 01.06.2015 

Определение проекта 

Обоснование инициации 

проекта 

В настоящее время численность инвалидов города 

Екатеринбурга составляет 300 тыс. человек, из них 5 

тыс. инвалидов-колясочников. В частности, в 

Уральском Федеральном университете обучается 

свыше 100 инвалидов, которые наряду с другими 

студентами вуза нуждаются в полноценном 

образовании и саморазвитии. Условия для их 

профессионального роста и развития могут быть 

обеспечены посредством создания адаптивной среды. 

Однако доступная среда не в полной мере может 

решить проблему инвалидов, так как, прежде всего, 

необходимо их вовлечение в учебный процесс и 

интеграция в студенческую среду посредством 

разработки программ ДПО и ВПО, и 

профессиональных стандартов по работе со 

студентами-инвалидами. Данные условия реализуемы 

только при наличии Центра инклюзивного образования 

в УрФУ, координирующего данные направления. 

Стратегические цели проекта Расширение спектра предоставляемых услуг ЦИО 

– оказание услуг для инвалидов по слуху по зрению и 

умственными проблемами, внедрение новых программ 

ДПО и ВПО и проектов. 

Результаты проекта Центр Инклюзивного образования в УрФУ 

 

Продукты проекта Создание Центра инклюзивного образования на 

базе УрФУ 

Окружение проекта Инициатор – Котляревская И.В 

Спонсор – запланирован поиск спонсоров в ходе 

реализации проектной деятельности. 

Project Менеджер проекта – Котляревская И.В. 

Команда проекта: 

- Яценко О.Ю. – специалист; 

- Гасанов А. А. – менеджер; 

- Черноскутова М. В. – специалист; 

Внебюджетные фонды. 

Подрядчик (ремонт помещения). 

Магазины канцелярских товаров. 

Поставщик специального оборудования для 

инвалидов Группа компаний Исток – Аудио 

(http://www.ia-group.ru/). 
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Министерство социальной политики Свердловской 

области.( http://msp.midural.ru) 

Областной центр реабилитации инвалидов 

(http://ocri.ru) 

Главное бюро медико-социальной экспертизы по 

свердловской области (http://mseso.ru/)  

Центр занятости населения Свердловской обл. 

Информационные ресурсы. 

ГосПожарНадзор. 

Банк «СКБ банк». 

Арендодатель. 

СЭС. 

Ограничения проекта Финансовые, человеческие ресурсы 

Временные рамки проекта Общая продолжительность проекта: 114 рабочих 

дней 

 

Целевые показатели и 

критерии успеха проекта 

Реализация проекта в срок; 

Реализация проекта в рамках бюджета 

Суммарный бюджет проекта 2 043 150 руб. 

 

 

Таким образом, в предложенном уставе проекта документированы 

первоначальные требования к проекту, удовлетворяющие потребностям и 

ожиданиям заинтересованных сторон. 

 В целях реализации проекта выделены интеллектуальные, материальные, 

финансовые, профессиональные, организационные, управленческие и 

информационные ресурсы. Более подробная информация представлена в 

таблице 3, в комментариях указана характеристика ресурсов.  

Таблица 3 

Характеристика типов ресурсов 

Тип ресурсов Комментарии 

1 2 

Интеллектуальные 

Менеджер проекта Управленческое образование. Знание основ 

проектной технологии 

Команда проекта 4 человека с опытом работы в команде 

 

Материальные 

Помещение Офис для проведения звонков, переговоров и 

собеседований, отбора персонала 

Оборудование Два компьютера, оргтехника: работа с электронной 

Продолжение таблицы 2 
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документацией. Телефон для ведения переговоров. 

Финансовые 

Необходимые инвестиционные 

вложения 

Собственные средства УрФУ и привлекаемые 

(инвестиционные) денежные средства 

Профессиональные 

Команда проекта Высокий профессиональный уровень  

Организационные 

Команда проекта Специалисты некоммерческой организации «Узники 

квартир» и « Агентства гражданских инициатив» 

Управленческие 

Менеджер проекта Планирование, организация, мотивация, координация 

и контроль деятельности проектной команды  

Информационные 

Интернет Наличие постоянного доступа 

Программное обеспечение Необходимое ПО: Microsoft Office, Corel Draw, 1С, 

ARM-системы и тд. 

 

Таким образом, все необходимые ресурсы распределены по типам и 

кратко охарактеризованы (табл. 3). Охарактеризовав необходимые для 

реализации проекта ресурсы, важно оценить их наличие у организации.  

 

Таблица 4 

Анализ ресурсов с точки зрения их наличия и способов перевода 

потенциальных ресурсов в актуальные 

Тип ресурсов Актуальные Потенциальные Способы перевода 

1 2 3 4 

Интеллектуальные: 

1.менеджер проекта 

2.команда проекта 

 

+ 

+ 

  

Материальные: 

1.помещение: 

- офис 

2. Оборудование: 

- компьютеры 

- оргтехника 

- телефон 

- спец. оборудование 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

 Переговоры с 

представителем УрФУ о 

выделении помещений для 

ЦИОУ.  Объявление 

тендеров на оборудование 

помещений. 

 

Финансовые: 

 

 + Гранты 

Поддержка спонсоров 

Собственные вложения 

УрФУ 

Профессиональные:    

Продолжение таблицы 3 
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Продолжение таблицы 4 
1. команда проекта +   

Организационные: 

1. команда проекта 

 

+ 

  

Управленческие: 

1. менеджер проекта 

 

+ 

  

Информационные: 

1. интернет 

2. программное 

обеспечение 

 

+ 

+ 

  

 

Таблица 4 показывает, что только финансовые и материальные ресурсы 

являются потенциальными, все остальные типы ресурсов относятся к 

актуальным. В свою очередь, финансовые ресурсы могут быть возмещены за 

счет собственных вложений УрФУ, выигранных грантов и поддержки 

спонсоров. 

Рассмотрим внешнюю и внутреннюю коммуникационную схемы проекта. 

 

Рис. 18 Внешняя коммуникационная схема проекта 

Проектная  

команда 

Центр занятости 

Сверд.обл. 

ГБМСЭ 

Банк «СКБ» 

ы 

 

Информационные 

ресурсы 

Подрядчик 

(ремонт) 

Магазины 

канцелярских 

товаров 

Центр 

реабилитации Екб 

ГосПожарНадзор 

СЭС 

МинСоц 

Политики 

Свердловск  

Группа 

компаний 

Исток-Аудио 

 

Некоммерческие организации (Узники 

квартир, Агентство Гражданских 

Инициатив) 

 

Спонсоры 

ИМН 
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Внешняя коммуникационная схема отражает процессы взаимодействия с 

внешними субъектами. На рисунке 18 изображена внешняя коммуникационная 

схема «звезда», которая отличается своей централизованностью.   В данном 

проекте команда взаимодействует с 12 субъектами.   

На рис. 19 изображена внутренняя коммуникационная схема, 

отражающая взаимодействие внутри команды.   Коммуникации между 

участниками проекта необходимы для последующей координаций их действий 

в процессе реализации задач, а также для обмена информацией как внутри 

проектной команды, так и с внешней средой. 

 

Рис. 19 Внутренняя коммуникационная схема 

Изображенная на рис. 19 внутренняя коммуникационная схема так же 

имеет вид «звезды». Команда проекта состоит из 4 человек, ключевым 

элементом является менеджер проекта, координирующий все коммуникации. 

 

Менеджер 

проекта 

Специалист 

организации 

Специалист 

организации Специалист 

организации 



 

108 
 

Для успешной реализации целей и задач проекта необходима команда. Во 

главе команды проекта поставлен Гасанов С.П, специалист по управлению 

проектами. 

Таблица 5 

Штатно-должностное расписание команды 

№ ФИО Должность Образование 

1 2 3 4 

1 Ирина Васильевна 

Котляревская 

профессор, д.э.н,, 

заведующая кафедрой 

Маркетинга, УрФУ, 

сертифицированный 

специалист СОВНЕТ 

Высшее 

2 Оксана Юрьевна Яценко доцент кафедры 

Маркетинга, УрФУ, к.п.н 

Высшее 

2 Черноскутова Марина 

Викторовна  

Сотрудник УрФУ, 

Специалист 

некоммерческого 

партнерства «Агентство 

гражданских инициатив» 

Высшее 

3 Гасанов Саид 

Первизович  

Специалист по 

управлению проектами, 

Младший научный 

сотрудник департамента 

стратегического развития 

и Маркетинга УрФУ 

Высшее 

  

В таблице  5 представлен полный состав команды проекта. Все члены 

команды – сотрудники УрФУ. Уровень образования членов команды –   полное 

высшее. Данный аспект является еще одним гарантом профессионального 

подхода к реализации данного проекта. 

Данный проект реализуется в рамках одной организации, поэтому выбор 

организационной структуры ограничен тремя альтернативами: 

функциональная, проектная, матричная. Наиболее приемлемой в этом случае 



 

109 
 

является функциональная организационная структура проекта, 

обеспечивающая выполнение сотрудниками дополнительных задач в рамках 

повседневной деятельности. 

На рис. 20 отражены связи между членами проектной команды. Все они 

находятся в непосредственном подчинении у менеджера проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 20. Модель управления проектом 

В рамках организации проектная команда имеет функциональную 

структуру, то есть работа над проектом осуществляется дополнительно к 

основной деятельности членов команды.  

3.2 Календарное планирование и управление рисками проекта 

В рамках управления временем нами произведено планирование 

деятельности по проекту на всех этапах его жизненного цикла, составлен 

календарный план. В таблице 6 обозначены задачи проекта, произведен анализ 

последовательности работ, продолжительности работ, дата начала и окончания. 

Таблица 6 

Календарный план 

Задача 

Д
л
и

те
л
ь
н

о
ст

ь
 

Н
ач

ал
о

 

О
к
о
н

ч
ан

и
е 

1 2 3 4 

Менеджер проекта 

Специалист 

организации 

Специалист 

организации 

Специалист 

организации 
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Начало работы 3 день Вт 01.03.16 Чт 03.03.16 

1.1.1. Подготовить необходимые документы для 

включение Центра в структуру Вуза 
10 дней Пт 04.03.16 Пт 18.03.16 

1.1.2. Получить подтверждение со стороны 

ректората 
7 дней Пн 21.03.16 Вт 29.03.16 

Продолжение таблицы 6 
1.2.1. Создать положение о центре инклюзивного 

образования 
6 дней Пт 04.03.16 Пн 14.03.16 

1.2.2. Разработать устав организации 2 дней Вт 15.03.16 Ср 16.03.16 

1.2.3. Создать штатное расписание 2 день Чт 17.03.16 Пт 18.03.16 

1.2.4. Создать должностные инструкции 1 день Пн 21.03.16 Пн 21.03.16 

2.1.1. Разместить объявление о вакансиях на 

информационных ресурсах вуза и других 

образовательных учреждение высшего профиля 

1 день Ср 30.03.16 Ср 30.03.16 

2.1.2.Выбрать подходящие кандидатуры 14 дней Чт 31.03.16 Вт 19.04.16 

2.2.1. Назначить собеседование каждому кандидату 1 дней Ср 20.04.16 Ср 20.04.16 

2.2.2. Провести конкурсный отбор 5 дней Чт 21.04.16 Ср 27.04.16 

2.2.3. Проанализировать результаты конкурсного 

отбора и выбрать подходящих сотрудников. 
10 дней Чт 28.04.16 Ср 11.05.16 

2.3.1. Заключить договор с сотрудником 3 дней Чт 12.05.16 Пн 16.05.16 

2.3.2. Отправить документы на подписание ректору 10 дня Вт 17.05.16 Пн 30.05.16 

3.1.1. Провести переговоры с Козловым В.В по 

помещению на 1 этаже Теплофака, УрФУ 
7 дней Чт 31.03.16 Пт 08.04.16 

3.1.2. Заключить акт передачи помещения под 

ЦИОУ 
1 день Пн 11.04.16 Пн 11.04.16 

3.1.3. Поиск подрядчика для ремонта помещения 14 дней Вт 12.04.16 Пт 29.04.16 

3.1.4. Заключить договор с подрядчиком, который 

будет делать ремонт 
2 дня Пн 02.05.16 Вт 03.05.16 

3.1.5. Контролировать работу подрядчика 45 дней Ср 04.05.16 Вт 05.07.16 

3.1.6. Завершение и сдача ремонтных работ 

подрядчиком 
2 дней Ср 06.07.16 Чт 07.07.16 

3.1.7. Оплатить работу подрядчика 1 день Пт 08.07.16 Пт 08.07.16 

3.2.1. Составить список необходимого 

оборудования (мебели, компьютерной техники, 

спец. инвентаря и тд.) 

7 дня Вт 12.04.16 Ср 20.04.16 

3.2.2. Проанализировать рынок поставщиков и 

выбрать наиболее выгодные условия 
7 дней Чт 21.04.16 Пт 29.04.16 

3.2.3. Заказать оборудование 3 дня Пн 02.05.16 Ср 04.05.16 

3.2.4. Оплатить оборудование 2 дня Чт 05.05.16 Пт 06.05.16 

3.2.5. Доставить и установить оборудование 21 дней Пт 08.07.16 Пт 05.08.16 

3.3.1. Провести мониторинг поставщиков 

канцелярских товаров 
2 дней Ср 30.03.16 Чт 31.03.16 

3.3.2. Заключить договор  с выбранным 

поставщиком 
1 день Пт 01.04.16 Пт 01.04.16 

3.3.3. Приобрести канцелярские товары 7 дня Пн 04.04.16 Вт 12.04.16 

4.1.1. Рассчитать постоянные затраты 14 дней Пт 04.03.16 Чт 24.03.16 

4.1.2. Рассчитать переменные затраты 7 дней Пт 25.03.16 Пн 04.04.16 

4.3.1. Согласовать финансовый план с ректором 7 день Вт 05.04.16 Ср 13.04.16 
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4.3.2. Подписать финансовый план с ректором 1 день Чт 14.04.16 Чт 14.04.16 

Открытие Центра инклюзивного образования в 

УрФУ 
1 день Пн 08.08.16 Пн 08.08.16 

 

Кроме того, в процессе проектной деятельности составлена диаграмма 

Ганта (Рис. 21), которая отражает длительность работ, и сетевой график (Рис. 

22), отражающий технологическую взаимосвязь работ и их последовательность.  

Общее количество дней на осуществление проекта: 114 дней.  
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Рис 21. Диаграмма Ганта 
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Рис. 22  Сетевой график проекта 

 

На рисунке 23 отображены критические работы, которые необходимо 

тщательно контролировать и разработать план преодоления рисковых 

ситуаций.  

 

 

 

  Рис. 23. Критические задачи проекта 
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Особо стоит отметить, что в текущих рыночных ситуациях проблемы с 

подрядчиками ремонтных услуг и поставщиками оборудования наиболее 

выраженные. Поэтому необходимо привлекать участников через тендеры. Тем 

самым мы сможем минимизировать не только риски срыва оговоренных 

условий проекта, но и значительно сократить финансовые расходы, в 

особенности при приобретении специализированного оборудования.  

Риски проекта. 

Разработка модели проекта требует от менеджера проекта определенных 

допущений относительно эффективности работы в будущем. Это вносит 

элемент неопределенности, поэтому особое значение имеет формирование 

эффективной системы управления рисками. Уникальность каждого проекта 

обусловливает риск того, что проект будет развиваться не так, как было 

запланировано. Кроме того, внешние факторы создают риски реализации 

проекта (экономические, правовые, политические, социальные), обусловленные 

внутренними свойствами проекта, могут также существенно повлиять на ход 

реализации проекта: временные, финансовые ограничения. Для успешного 

завершения проекта нужно предупредить появление рисковых ситуаций, чтобы 

они не переросли в реальные проблемы.  

В таблице 7 представлены возможные риски проекта. Их наступление 

оценивается по 5-бальной шкале:  

1 балл – вероятность наступления риска равна нулю;  

2 балла – более вероятно наступление риска;  

3 балла – неопределенная вероятность наступления риска;  

4 балла – есть вероятность наступления риска;  

5 баллов – велика вероятность наступления риска. 

 

Риски рассмотрены относительно списка работа заложенных в 

календарном графике проекта. Это позволит конкретизировать разработку 

плана по предотвращению рисковых ситуаций проекта.  
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Таблица 7 

Риски проекта 

Задача Риск Оценка 

вероятности, 

баллы 

Меры предотвращения 

1 2 3 4 

1.1.2. Получить 

подтверждение со 

стороны ректората о 

включении Центра в 

структуру Вуза  

Вероятность 

отказа в 

создания 

ЦИОУ как 

независимой 

структуры 

УрФУ 

 

2 

Перепроверить документы на 

наличие ошибок при 

заполнении, разработка 

варианта Б., при котором ЦИО 

будет выступать в качестве 

подразделения департамента по 

социальной и воспитательной 

работе 

2.2.3. 

Проанализировать 

результаты 

конкурсного отбора 

и выбрать 

подходящих 

сотрудников 

Отсутствие 

подходящих 

кандидатур  

2 На выполнение задачи отведено 

дополнительное время, 

подобрано несколько вариантов 

поиска  

3.2.5. Доставить и 

установить 

оборудование. 

Не 

соответствует 

требуемым 

стандартам или 

не правильная 

установка, брак  

4 Выделить дополнительное 

время для тщательного подбора 

надежных партнеров с 

положительной репутацией. 

3.1.6 Завершение и 

сдача ремонтных 

работ подрядчиком 

Срыв 

заявленных в 

договоре 

сроков 

выполнения 

работ, 

некачественное 

выполнение 

работ, порча 

строй 

материалов 

4 Выделить дополнительное 

время для тщательного подбора 

надежных подрядчиков с 

положительной репутацией, 

привлечение к 

административной 

ответственности и взыскание 

ущерба на нанесенного 

недобросовестным 

подрядчиком, привлечение 

другого подрядчика к 

корректировке недочетов. 

4.3.1. Согласовать 

финансовый план с 

Ректором  

 

Несогласие 

ректора с 

финансовым 

планом  

4 На создание финансового плана 

отведено дополнительное 

время, над планом работает 

специалист 

3.1.1. Провести с 

Козловым В.В. 

переговоры по 

помещению на 1 

этаже Теплофака  

Отказ в выдаче 

помещения по 

ЦИОУ  

2 Подбор дополнительных 

вариантов размещения ЦИОУ в 

г. Екатеринбурге. Желательно, 

ближе к Университету. 
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Таким образом, выделяются наиболее вероятные риски: 

- 3.2.5. не соответствует требуемым стандартам или не правильная 

установка, брак; 

- 3.1.6. срыв заявленных в договоре сроков выполнения работ, 

некачественное выполнение работ, порча стройматериалов; 

- 4.3.1. несогласие ректора с финансовым планом. 

 Однако данные риски учтены, для каждого из них предусмотрены меры 

предотвращения: разработан определенный план действий. 

3.3. Бюджет и социальный эффект проекта 

Расчет единовременных затрат. 

Необходимый бюджет для организации центра инклюзивного 

образования УрФУ. 

Затраты на специализированное оборудование [52]: 

1.  оборудования для доступа в здание и помещения: 

а) Перила для входной группы с двойными поручнями – 15 560 руб. 

2.  Специальная сантехника для инвалидов: 

а) унитаз для инвалидов ( высота - 480 мм от уровня пола) – 37000 руб.- 2 

шт; 

б) смеситель сенсорный - Включается от движения руки, что облегчает 

пользование краном людьми с инвалидностью (включение по движению, 

автоматическое отключение). Смеситель приспособлен под российский 

водопровод (работает в условиях разного состава воды). – 7 820 руб. 2 шт; 

в) зеркало поворотное - зеркало поворачивается в разных плоскостях, 

позволяет инвалидам настроить оптимальный дня себя угол наклона. Поворот в 

разных плоскостях осуществляется специальной выносной ручкой – 14875 руб. 

2 шт; 

г)  поручни для оборудования санузлов – 10 000 руб; 

3. Специальная мебель для инвалидов;  

а) стол с микролифтом на электроприводе (без столешницы) и 

регулируемым уровнем ширины столешницы. Регулировка высоты 
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столешницы в пределах 675 - 1175 мм. от уровня пола. Возможная ширина 

столешницы - от 1050 до 2400 мм. Скорость подъема столешницы -   30 мм/сек. 

Регулировка высоты столешницы осуществляется нажатием на кнопки 

"вверх"/"вниз" – 69 000 руб. – 5 шт; 

 б)  столешница для стола с микролифтом 1200 * 700 мм. – 6 000 руб. 5 

шт. 

4. информационные стенды:  

            а)  стенд информационный (8 карманов) – 7 600 руб. – 2шт. 

5. беспроводная система вызова помощника:  

  а) кнопка вызова УНИВЕРСАЛ (Аа), антивандальная всепогодная 

(диметр 120 мм, диаметр зоны нажатия - 60 мм. (позволяет нажимать культей, 

локтем, костылем и пр.), с звуковым и световым сигналом подтверждения 

нажатия, антивандальный корпус, с шрифтом Брайля). – 8000 руб. – 5 шт. 

 6.  лестничные подъемники для людей на инвалидных колясках 

(мобильные, переносные). Обеспечивают подъем людей на инвалидных 

колясках по лестницам. Работают от аккумулятора: 

 а) подъемник лестничный гусеничный мобильный Sherpa N909 для всех 

типов колясок с электрической системой перевода стойки управления из 

посадочного в рабочее положение и 2 дополнительных электроуправляемых 

колеса, благодаря которым радиус поворота составляет всего 120 х 120 см и не 

требуется никаких усилий со стороны сопровождающего для маневрирования 

на горизонтальной плоскости. Предназначен для всех видов колясок, в т.ч. 

автоматических на электроприводе.  Грузоподъемность 150 кг. Стоимость - 

430 000 руб. 

7. информационные знаки, пиктограммы, таблички, вывески и табло– 30 

000 руб; 

8. компьютеры 8 шт. – 100 000руб; 

9. проектор Сони – 30 000руб; 

10. принтеры 3 шт. – 15000руб;  

11. доски магнито-маркерные 4 шт.  – 20000 руб; 
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12. шкафы 4 шт. – 25 000 руб; 

13. стулья 20 шт. – 68 000 руб; 

14. столы обычные 10 шт. – 50 000 руб. 

Итого: 1 343 150 руб.  

Расходы на ремонт помещения: 

1. стоимость работ за 1 кв. м. составляет 2000р. Следовательно, для 

помещения в 150 кв.м необходимо 300 000руб. на ремонтные работы за 

вычетом строительных материалов. Основываясь на экспертном мнении, смета 

по строительным материалам, в общем, составляет 400 000руб.  Итого 

700 000руб. 

Итого, сумма единовременных затрат на открытие Центра инклюзивного 

образования в УрФУ составит: 1 343 150 руб. + 700 000 руб. = 2 043 150 руб. 

Текущие расходы включают затраты на:  

1. фонд оплаты труда; 

2. оплата интернета, связи; 

3. закупка канцелярских товаров; 

4. амортизация основных средств. 

Рассмотрим каждую статью расходов по отдельности. 

1. Фонд оплаты труда. 

Нами были определены штатные единицы для реализации 

образовательных услуг, основные должностные инструкции. Штатное 

расписание Центра представлено в табл. 6.  

Для работы Центра Инклюзивного образования согласно в соответствии с 

организационным планом необходимо ввести должность директора, 

заместителя директора, 3 педагогов дополнительного образования, психолога. 

При составлении штатного расписания был заложен расчет заработной платы 

на основе сложившегося уровня заработной платы в образовательной сфере. 

 

 

Таблица 6 
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Штатное расписание  

Центра инклюзивного образования УрФУ 

№ 

п/п 

Должность Кол-во 

штатн

ых 

единиц 

Ставка Оклад, 

руб. 

Заработная 

плата, 

руб./мес. 

Районный 

коэффициен

т, 15 % 

Сумма, 

руб. 

1 Директор 

Центра развития 

детей 

1 1 25 000 25 000 3 750 28 750 

2 Заместитель 

директора 

1 1 20 000 20 000 3 000 23 000 

3 Педагог 

дополнительног

о образования 

3 3 15 000 45 000 6 750 51 750 

4 Психолог 1 1 15 000 15 000 2 250 17 250 

5 Администратор 1 1 15 000 15 000 2 250 17 250 

ИТОГО: 138 000 

ОТЧИСЛЕНИЯ (30,2 %): 41676 

ВСЕГО: 179676 

Представленные должностные оклады установлены на основе анализа 

оплаты труда в образовательной сфере. В процессе анализа заработной платы 

директора учреждений дополнительного образования было выявлено, что в 

среднем директора имеют определенный оклад: 25 000 - 30 000 рублей. Так, 

нами было установлено, что оклад директора Центра инклюзивного 

образования будет составлять 25 000 рублей. Из таблицы 6 также видно, что 

оклады других сотрудников Центра распределились следующим образом: 

заместитель директора – 20 000 рублей, педагог дополнительного образования 

– 15 000, администратор Центра – 15 000, психолог – 15 000. В первый год 

работы Центра нагрузка педагогов будет минимальной. Со второго года 

реализации проекта будет возможность повышать уровень заработной платы 

сотрудников.  

Месячный фонд оплаты труда составит - 138 000 рублей. Отчисления от 

данной суммы составят 41 676 рубля. В среднем за месяц работы Центр 

планируется затратить на фонд оплаты труда  179 676 рубля в месяц. 
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Годовой фонд оплаты труда составит 1 656 000 рублей (табл. 6). 

Отчисления от данной суммы составят 500 112 рубля. В среднем за год работы 

Центр планируется затратить на фонд оплаты труда  2 156 112 рубля. 

2. Оплата интернета, связи. 

Для продвижения Центра необходимо обеспечить сотрудников 

Интернетом и мобильной связью. В среднем по Екатеринбургу услуги 

Интернета составляют 1 200 рублей в месяц, телефонная связь – 800 рублей.  

3. Закупка канцелярских товаров. 

На закупку канцелярских товаров в течение месяца в среднем 

потребуется 1 500 рублей, а в течение года необходимо около 160 000 рублей. 

4. Амортизация основных средств составит. 

Амортизация основных средств составит в месяц 6 475 рублей. 

Итого месячные расходы составят  189 651 рублей, в том числе 

заработная плата с отчислениями.  

 Социальный эффект. 

 Социальный эффект от реализации инклюзивного образования 

естественно направлен на долгосрочную перспективу. Создание здорового, 

толерантного общества с высокими морально - этичными ценностями является 

одной из главных направлений развития высокоразвитого современного 

цивилистичного государства.   

Социальный эффект  от реализации услуг центра инклюзивного 

образования будет выражен в формировании человека, способного воспитывать 

и развивать самого себя, человека самосовершенствующегося посредством 

повышении уровня гражданской и духовно-нравственной культуры, человека 

независимого и равноправного члена общества, который видит только лучшие  

и сильные качества человека, несмотря на какие либо отличия по физическому, 

национальному, гендорному признаку.  Только в обществе, где создаются 

условия для равноправия и искоренены признаки сегрегации и эксклюзии, 

возможен прогресс и самоидентификация  гражданской личности, которому не 

безразлично свое будущее и будущее человечества в целом. 
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Социальный эффект от реализации проекта также будет выражен в 

аксиологизации потребностей общества. Социальные проекты в принципе 

основаны на акте благотворительности, где основная цель бескорыстная 

помощь ближнему. В проведенном ранее анализе мы доказали, что 

аксиологизация потребностей возможна через процесс благотворительности, 

когда помогая другим, индивид духовно развивается и осознает смысл своего 

бытия.  

Одним из проявлений социального эффекта будет улучшение Уральским 

Федеральным университетом своего имиджа в глазах общества и своей позиции 

в рейтинге лучших вузов России и мира в целом.  

 Социальный эффект, как правило, сопровождается и экономическим 

эффектом.  Получение людьми с ОВЗ высшего профессионального образования 

создает условия для их трудоустройства на более высокооплачиваемые 

вакансии, что помогает им не зависеть больше от социальных пособий и за счет 

заработной платы полностью обеспечивать себя и свою семью. Это 

существенно снизит нагрузку на государственный бюджет, следовательно, на 

налогоплательщиков.  
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Заключение 

В результате  выполнения магистерской диссертации разработан проект 

Центра инклюзивного образования в УрФУ, направленный на внедрение 

профессионального инклюзивного образования в вузе. 

Разработанный проект является краткосрочным по срокам реализации, 

социальным по своему результату. Сроки реализации проекта – 114 дней. 

Запуск проекта намечен на 1 марта 2016 года, так как предварительно 

необходимо провести анализ потенциальных слушателей программ ДПО по 

Управлению проектами. К 8 августа 2016 проекта должен быть завершен. 

Создание Центра инклюзивного образования УрФУ – проект, который 

включает в себя несколько различных направлений деятельности: нормативно-

правовое, кадровое, материально-техническое, финансовое обеспечение.  

Для каждого направления проработаны задачи деятельности, проведен 

анализ ресурсов, зафиксированы риски и просчитан бюджет.  

Ожидаемые результаты от реализации проекта:  

1. эффективное руководство Центром инклюзивного образования УрФУ 

обеспечит условия для развития социально-этичной атмосферы в 

университете;  

2. люди с ОВЗ получат возможность профессионального развития и 

самореализации в интеллектуальных кругах общества; 

3. повышение уровня гражданского самосознания у студентов через 

участие в совместном  учебном процессе;   

4. люди с ОВЗ смогут успешно трудоустроится. Таким образом,  они 

снизят свою зависимость от государственных социальных служб; 

5. урФУ сможет претендовать на высокие позиции в рейтинге лучших 

вузов мира; 

6. аксиологизация потребностей субъектов взаимодействия в 

инклюзивном образовательном процессе;  

7. координация учебного процесса людей с ОВЗ. 
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Приложение 1. 
Анкета для опроса студентов УрФУ 

Кафедра маркетинга УрФУ, организуя инклюзивное обучение для лиц с 

ограниченными возможностями, проводит исследование на тему готовности УрФУ к  такому 

проекту, для этого мы просим ответить на вопросы в анкете.  

 

1. Как Вы относитесь к людям с ограниченными физическими возможностями? 

а) Положительно 

б) Негативно 

в) Безразлично  

г) Другое________________________________________________________________________ 

2.Есть ли в Вашей семье, либо в окружающем Вас круге общения инвалиды?______________

________________________________________________________________________________ 

3.Наблюдали ли Вы людей с ограниченными физическими возможностями в УрФУ?________

________________________________________________________________________________ 

4.Учатся ли люди с ограниченными возможностями в Вашей группе?(Если «да», то какое о

тношение к инвалидам в 

группе)_________________________________________________________ 

5.Готовы ли Вы обучаться вместе с инвалидами ? 

а) Да, конечно 

б) Возможно, неуверен  

в) Нет 

6.Готовы ли Вы пройти инструктаж с психологами по вопросам  взаимодействию с людьми

 с ограниченными физическими возможностями? 

а) Да, конечно 

б) Возможно, неуверен  

в) Нет, меня это не касается 

7.Как Вы думаете, стоит ли создавать программу профессионального образования для инва

лидов в УрФУ?___________________________________________________________________ 

8. Участвуете (ли)  ли Вы,  в каких либо общественных организациях и объединениях? (Если 

«да», то в каких)_________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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9.Согласились бы Вы быть волонтером в организации определенного мероприятия для инвал

идов? 

а) Да, конечно 

б) Возможно, неуверен  

в) Нет, меня это не касается 

10. Ваш возраст? 

а) от 16 до 25 лет 

б) от 25 до 35 лет 

11. На каком курсе Вы обучаетесь? 

а) 1 курс 

б) 2 курс 

в) 3 курс 

г) 4 курс 

 

Спасибо за внимание! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


