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Инклюзия становится все более распространенной формой обучения в последнее время 
не только в школах, но и в высших учебных заведениях. В данном докладе речь идет о 
студентах с ментальными нарушениями (РАС, Синдром Дауна и т.д.) и их родителях. 
Доклад является результатом практической работы со студентами с ОПФР колледжей и 
высших учебных заведений, а также взаимодействия с родителями студентов с ОПФР. 



Инклюзивное образование подразумевает максимально полноценное 
включение студентов с ОПФР в процесс обучения и студенческую жизнь. Для 
многих молодых людей, имеющих ограниченные возможности здоровья, 
поступление в ВУЗ - первый опыт взрослой интеграции. Модель 
взаимодействия с другими людьми, сформировавшаяся у них в ВУЗе, будет 
транслироваться и в профессиональном сообществе.  



Основное внимание специалистов и родителей обращено прежде всего на 
ранний период развития (чаще всего, заканчивающийся на этапе окончания 
общеобразовательной школы). В то время как дети с ОПФР, вступающие во 
взрослую жизнь, часто остаются со своей семьей и своими особенностями 
наедине. Прекращается регулярное наблюдение специалистами.  Это, как 
правило, приводит к тому, что даже достигнутые успехи социальной адаптации 
перестают подкрепляться и нередко наступает регресс, например, вторичная 
аутизация.  



Как показывает практика, инклюзивные навыки, приобретенные в 
подростковой среде, не являются достаточными для подготовки к 
взрослой (достаточно самостоятельной жизни).  



Тревожная статистика показывает, что число детей-инвалидов (например, с 
аутизмом) в мире и в Российской Федерации постоянно увеличивается. 
Естественно, увеличивается и количество семей, воспитывающих таких детей.  

Год Количество аутистов по всему миру 

1995 1 из 5000 

2000 1 из 2000 

2005 1 из 300 

2008 1 из 150 

2010 1 из 110 

2012 1 из 88 

2014 1 из 68 

2017 1 из 50 



Постоянно растет «группа риска», состоящая из условно здоровых взрослых людей, 
которые, образуя единый социум с детьми с ОПФР, без надлежащего наблюдения и 
работы специалистов с ними, могут: 
1) быть потеряны для общества вследствие длительного дистресса; 
2) нанести непоправимый вред своим детям собственным деструктивным 
поведением; 
 



В то время как, при наличии надлежащего наблюдения специалистов и работы с ними, 
могут: 
1) быть сохранены как здоровые члены общества; 
2) стать надежными партнерами в процессе социальной адаптации детей и студентов 
с ОПФР. 
 



Процесс обучения в вузе студентов с ОПФР наравне с нормотипичными студентами 
способствует интеграции студентов с ОПФР в социальную среду. При этом, решается 
несколько задач: обогащение социального опыта, расширение круга общения, 
повышение личностного статуса, создание условий для самореализации. Однако, для 
успешной интеграции студенту с ОПФР требуется пройти период адаптации. В этом 
ему могут помочь: индивидуальное тьюторское сопровождение на начальном этапе 
социализации и адаптации в ВУЗе, курирование, психологическое сопровождение, а 
также поддержка со стороны родителей, которых психологи тоже не должны 
оставлять без внимания.  
 



Дизайн исследования: 
В исследовании принимали участие 18 родителей студентов с ОПФР в 
возрасте от 45 до 58 лет.  Около 70 % студентов обучаются в колледжах и 
около 30 % в высших учебных заведениях.  

Для исследования было разработано полуструктурированное интервью 
«Потребности и ожидания родителей студентов с ОПФР, обучающихся в 
ВУЗе», которое включало следующие вопросы: 

1. Опишите период подготовки поступления в ВУЗ 

2. Какие ожидания у Вас от обучения ребенка в ВУЗе\колледже? 

3. С какими сложностями Вы столкнули после поступления ребенка в 
ВУЗ\колледж? Опишите Ваше состояние и потребности. 

4. Какие пути преодоления возникших сложностей Вы видите? 

5. С кем хотели бы взаимодействовать в ВУЗе для обеспечения 
максимально благоприятной обстановки для обучения Вашего ребенка? 

 



Основные выводы по результатам анализа интервью родителей студентов с ОПФР: 
1. Поступление в ВУЗ является сильным стрессом как для родителей, так и для ребенка 
с ОПФР. В школе уже был налажен учебный процесс и взаимоотношения со 
сверстниками, учителями, родителями других детей. Начало учебы в ВУЗе создает 
совсем новую, весьма тревожную ситуацию, успешное разрешение которой требует 
дополнительных усилий со стороны родителей и студентов, а также поддержки со 
стороны психологической службы 



2. Необходимо, чтобы родителей пригласили на территорию института. 
Администрация ВУЗа провела для них экскурсию по аудиториям, показала 
местоположение столовой, места общего пользования. Желательно, чтобы 
родителей познакомили с группой студентов, среди которых будет обучаться 
их ребенок.  
 



3. Принципиально важен хороший контакт родителей студента с ОПФР с куратором 
курса и преподавателями. Это кардинально снижает уровень тревожности. Родителям 
принципиально важно, чтобы преподаватели принимали и понимали особенности их 
ребенка, меру родительского вклада в его воспитание. Родители понимают, как легко 
разрушить или нивелировать полученный ранее результат, если использовать 
неправильный подход к студенту либо предъявлять к нему завышенные требования, 
которым учащийся ввиду своих особенностей не может соответствовать. Если в этих 
взаимоотношениях возникают сложности, то здесь в роли медиатора должна 
подключаться психологическая служба. 
 



4. Необходимо привлечение родителей к составлению адаптированной 
образовательной программы и индивидуального учебного плана. 

 



5. Следует учитывать, что у родителей студентов с ОПФР в возрасте «18+» часто 
наблюдается «усталость» и они стремятся сделать своего ребенка удобным – т.е. 
оставить его в «удобной» для них стадии развития. Дети таких родителей редко 
поступают учиться в высшее учебное заведение, а если поступают, то редко посещают 
занятия и их интеграция в группу и учебный процесс затруднена ввиду сильной 
симбиотической связи студента с родителями.  
 



6. Поступление в ВУЗ для родителей может служить иллюзией того, что их ребенок 
«выздоровел» и стал «нормальным». Могут появиться завышенные требования, 
результатом которых преимущественно является несоответствие результата 
ожиданиям, что приводит к непринятию своего ребенка-студента, глубокому 
разочарованию и ретравматизации родителей.  
 



7. Ретравматизация родителей может произойти также из-за того, что появляется 
дополнительная возможность для сравнения своего ребенка-студента с 
нормотипичными учащимися. Кроме родителей, данные отличия становятся значимыми 
и для самих студентов с ОПФР. Они учатся жить во взрослом мире с тем, что: 
- они осознают, что отличаются от других (поведение, внешность, восприятие мира); 
- появляется понимание собственных ограничений, ввиду особенностей развития; 
- появляется ощущение отсутствия смысла жизни, в связи с невозможностью реализации 
характерной для нормотипичных студентов временной перспективы. 
Поддержка студентов родителями в данной ситуации очень важна, а психологическая 
служба, в свою очередь, должна отслеживать ситуации кризиса и сигнализировать о них 
родителям и специалистам, которые курируют данных студентов с ОПФР. 
 



8. Вопрос сексуального воспитания становится очень актуальным в студенческий 
период, особенно для детей с ОПФР с ментальными нарушениями. Целенаправленная 
теоретическая и «объясняющая», поддерживающая помощь отдела психологической 
помощи родителям и самим студентам является очень актуальной потребностью. 
 



9. Сложности, с которыми сталкивается студент с ОПФР и его родители в ВУЗе, являются 
стрессором, который может способствовать позитивной личностной трансформации. 
Высокий уровень осознанности позволяет, при наличии своевременной 
квалифицированной психологической помощи, использовать различные механизмы 
для формирования позитивных трансформационных переживаний, приводящих к 
личностному росту (посттравматическому росту - ПТР) как студентов с ОПФР, так и их 
родителей  



Выводы: 

1. Необходима организация специального направления в современных службах 
психологического сопровождения студентов, занимающегося помощью студентам с ОПФР и их 
родителям, а также, важна специальная подготовка специалистов служб психологической 
помощи для работы с данным контингентом. Недостаточное внимание специалистов по 
отношению к молодым людям с ОПФР при поступлении в ВУЗ, может привести к потере 
достигнутых ими ранее успехов в развитии и социальной адаптации. 

2. Родители студентов с ОПФР (с ментальными нарушениями) нуждаются в психологической 
поддержке со стороны ВУЗа не меньше, чем их дети. 

3. Для повышения качества жизни студентов с ОПФР и их родителей, необходима комплексная 
психологическая поддержка, диагностика их актуального состояния, составление прогноза и 
точечное воздействие на проблемные зоны. 

4. Обязательным условием адаптации студента с ОПФР является формирование адекватной 
окружающей среды и коммуникативной цепочки «студент с ОПФР – иные студенты - 
преподаватели – родители». 

5. Вопрос сексуального воспитания становится очень актуальным в студенческом возрасте как 
для студентов с ОПФР, так и для их родителей. Поддержка психологов в этом случае 
необходима. 

6. Психологическая помощь должна быть направлена, прежде всего, на посттравматический 
рост как студентов, так и их родителей, на их понимание своего места в обществе не только 
через свои недостатки, но и через многообразие перспектив, доступных с учетом ОПФР. 

 



Спасибо за внимание!  


