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В статье анализируется проблема развития социальных функций системы образования инва
лидов, раскрываются трудности, с которыми в образовательной ситуации встречаются ин
валиды, а также возможности использования потенциала гуманистической личностноори
ентированной  модели  образования  в  условиях  выстраивания  стратегии  образовательной 
деятельности инвалидов 

Развитие системы образования инвали‐
дов, выявление ее потенциальных возмож‐
ностей связывается с реализацией следую‐
щих социальных функций:  

гомогенизации общества через органи‐
зованную  социализацию  индивидов.  Пред‐
полагается,  что  социальные  группы,  в  том 
числе  и  инвалиды,  приобщаются  к  единой 
системе  социальных  норм  благодаря  дея‐
тельности  социальных  институтов  и  орга‐
низаций,  транслирующих  определенные 
нормы, ценности и способы их реализации; 
формирования  образовательных  общно‐
стей,  отличающихся  ценностным  отноше‐
нием к образованию и связанных с воспро‐
изводством  этого  отношения  в  разных 
группах  населения,  и  в  том  числе  инвали‐
дов;  активизации  социальных  перемеще‐
ний, что влечет за собой достижение опре‐
деленных  статусов  в  соответствии  с  фор‐
мально‐квалификационными  характери‐
стиками,  получаемыми в результате повы‐
шения  квалификации,  обобщения  сложив‐
шегося  опыта,  наличия  публикаций,  защи‐
ты ученой степени и т.д. [5]. 

На реализацию названных выше функ‐
ций  образования,  распространяющихся  на 
все  социальные  группы  без  ограничений, 
влияют их специфические черты и особен‐
ности. 

В  настоящее  время  в  соответствии  с 
имеющейся  нормативной  базой  лицо  с  ог‐
раниченными  возможностями  в  зависимо‐
сти от индивидуальных особенностей и по‐
требностей  может  быть  включено  в  сле‐
дующие системы образования: общего, спе‐
циального, инклюзивного – и приобщаться 
к реализации широкого  спектра программ, 

ориентированных на основные возрастные 
этапы.  Наряду  с  формальным  образовани‐
ем для инвалидов открываются значитель‐
ные  возможности  неформального  образо‐
вания: система дополнительного, постбазо‐
вого  образования,  характеризующаяся ши‐
роким спектром направлений, форм и мето‐
дов,  включая  дистанционное  образование. 
Отдельно  выделяется  неформальное  обра‐
зование, то есть образования «по ходу жиз‐
ни» [7]. 

При  реализации  социальной  функции 
образования,  связанной  с  гомогенизацией 
социума,  особое  внимание  уделяется  про‐
блеме  преодоления  инвалидами  трудно‐
стей  интеграции.  Ряд  исследований  меди‐
цинского,  психолого‐педагогического, 
культурологического характера убедитель‐
но доказывает, что образование создает ус‐
ловия для интеграции в общество этой со‐
циальной группы.  

В  последние  годы  изучалось  влияние 
ограничений  жизнедеятельности  на  про‐
цесс социальной адаптации инвалида. Было 
доказано,  что  социальные  проблемы  обу‐
словлены  психологическими  факторами, 
возникшими  в  результате  болезни.  Дли‐
тельное  соматическое  нарушение  приво‐
дит  к  изменениям  мотивационной  сферы, 
внутреннего мира  человека.  Серьезные  за‐
болевания  меняют  уровень  психических 
возможностей  осуществления  личностью 
многих  видов деятельности,  в  том числе и 
образовательной. 

В  то  же  время  исследователями  было 
обнаружено, что ограничения,  связанные с 
заболеваниями,  у  некоторых  инвалидов 
приводят к активации защитных сил их ор‐
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ганизма, механизмов, вытесняющих непри‐
ятные переживания и  вызывающих к жиз‐
ни компенсаторные приемы. Защитные ме‐
ханизмы  помогают  адаптироваться  к  бо‐
лезни, однако у разных людей в разной сте‐
пени.  

Современные  исследователи  [6]  отме‐
чают,  что  инвалидность  является  систем‐
ным  качеством  личности.  Выступая  как 
«целостная  психобиологическая  система, 
она  вместе  с  тем  представляет  собой  кон‐
текст,  конструирующий  жизнедеятель‐
ность  субъекта  и  систему  его  отношений. 
Базовым  контекстом  для  субъекта  являет‐
ся  субъективная  реальность  –  индивиду‐
альный,  целостный  и  структурированный 
контекст  бытия  субъекта.  В  этот  инте‐
гральный  контекст  в  качестве  элементов 
входит все множество контекстов жизни и 
деятельности, в том числе «Я – концепция», 
система отношений с собой, с миром, вклю‐
чая мир объектов и мир субъектов. 

Образование,  как  сложное  социальное 
явление,  занимает  особое  место  в  жизни 
инвалидов  и  влияет  на  систему  его  соци‐
альных связей и отношений. 

Современные  исследования  показыва‐
ют, что процесс образования у  социальной 
группы  инвалидов  протекает  в  ситуации 
затрудненной социализации [2]. 

Таким  образом,  организация  системы 
образования инвалидов должна учитывать 
весь  спектр  вопросов,  которые  касаются 
этой социальной группы на разных возрас‐
тных этапах и при разных видах ограниче‐
ний жизнедеятельности. Такой подход соз‐
дает  условия  для  решения  основной  про‐
блемы  интеграции  инвалидов  в  общество. 
Решая проблемы гомогенизации общества, 
система  образования  инвалидов  должна 
принимать во внимание особенности моде‐
лей  взаимодействия  человека  с  ограниче‐
ниями  жизнедеятельности  при  организа‐
ции различных систем образования и т.д.  

Как  известно,  в  соответствии  с  нормо‐
центрической моделью человек должен со‐
относить  свои  поступки  со  стандартами  и 
законами  социума  и  тем  самым  помогать 
укреплять успешное функционирование со‐
циальной системы. Усвоение норм происхо‐
дит путем подражания и идентификации с 
другими людьми. Инвалид же  в  силу  огра‐

ничений  жизнедеятельности  имеет  отли‐
чия в аспекте физического развития, специ‐
фического  восприятия  мира,  а  это  не  спо‐
собствует идентификации с другими людь‐
ми. 

В  центре  гуманистической  личностно‐
ориентированной модели наибольшее зна‐
чение  приобретает  признание  ценности 
уникальности личности. За человеком при‐
знается право реализовать свою «самость», 
так  как  он  способен  сознавать  свою  цен‐
ность,  обладает  активностью по  преодоле‐
нию трудностей, может осуществлять цели 
собственной  деятельности  и  реализовы‐
вать  замыслы.  При  этом  самоосуществле‐
ние  человека  возможно  лишь  в  условиях 
удовлетворенности  общества  данной  лич‐
ностью,  а  также  при  наличии  удовлетво‐
ренности  личности  конкретными  социаль‐
ными условиями [3]. 

Как  известно,  представления  о  лично‐
сти, ее здоровье, болезни, норме, патологии 
изменчивы  и  определяются  социально‐
культурными и историческими условиями, 
зависят  от  конкретной  эпохи,  ее  ценност‐
ных ориентаций и социальных установок. 

В этом случае интеграция в социум воз‐
можна в условиях ликвидации социальных 
барьеров,  препятствующих  получению  со‐
циального  статуса  и  достойного  для  чело‐
века  уровня жизни.  Современные  исследо‐
ватели указывают, что в качестве основных 
социальных  барьеров  выступают  установ‐
ки  в  отношении  инвалидов  как  лиц  более 
низких  возможностей;  но  есть  и  институ‐
циональные барьеры,  затрудняющие полу‐
чение образования в определенных формах 
из‐за архитектурных и транспортных барь‐
еров,  ограничений  в  передвижении,  обще‐
нии, труде, досуге [8]. 

Реализация  функции  гомогенизации 
общества  предполагает  такое  отношение 
социума к системе образования инвалидов, 
когда учитываются все основные особенно‐
сти  различных  проявлений  ограничений 
жизнедеятельности  представителями  этой 
социальной  группы  и  создаются  условия 
для доступности системы образования. 

Вторая  важнейшая  социальная  функ‐
ция  образования  –  формирование  образо‐
вательных общностей, связанных с включе‐
нием  в  образовательный  процесс  на  гума‐
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нистической  ценностной  основе,  что  при 
своей  реализации  предполагает  учет  осо‐
бенностей социальной группы инвалидов. 

Внутри  социальной  группы  инвалидов 
исторически  складываются  разные  соци‐
альные общности. Прежде всего, они разли‐
чаются  по  характеру  ограничений  жизне‐
деятельности,  выделяются  лица  с  сенсор‐
ными  нарушениями:  зрения,  слуха,  интел‐
лекта,  для  которых  существует  специаль‐
ная  система  образования.  На  этой  основе 
складывались  определенные  социальные 
общности, к сожалению, часто изолирован‐
ные  друг  от  друга.  В  настоящее  время,  на‐
ряду с активизацией этих обществ на гума‐
нистической  основе  с  учетом  их  базовых 
образовательных  структур,  развиваются 
общественные  образовательные  структу‐
ры,  охватывающие  разновозрастные  груп‐
пы  лиц  с  разными  ограничениями  жизне‐
деятельности. Причем это касается как сис‐
темы  формального,  так  и  неформального 
образования,  лежащего  в  основе  деятель‐
ности  многих  общественных  объединений 
и организаций. 

В последние годы набирает вес система 
инклюзивного  (включенного)  образования 
на  всех  основных  ступнях:  дошкольного, 
школьного,  профессионального  –  среднего 
и  высшего.  Чаще  всего  в  неё  включаются 
лица,  не  имеющие  сенсорных  нарушений, 
но отличающиеся другими видами ограни‐
чений жизнедеятельности.  

Реализация  социальной функции обра‐
зования, связанной с формированием обра‐
зовательных общностей, предполагает рас‐
смотрение  образования  инвалидов  на  ин‐
дивидуальном  уровне.  В  свою  очередь  это 
требует анализа позиций, связанных с осу‐
ществлением  выбора  субъектом  или  в 
пользу  роста,  или  в  пользу  безопасности 
[3].  Выбор  укрепляет  позиции,  позволяю‐
щие  открыть  себя  новому,  идти  на  значи‐
тельные риски, что, безусловно, осложняет 
и без того острые ситуации, в которых ока‐
зывается  инвалид  в  образовательном  про‐
цессе и при организации всех сфер жизни. 

Выбор в пользу роста часто объединяет 
людей с общими гуманистическими ценно‐
стями и образовательными потребностями. 
Совместный  поиск  истины  является  осно‐
вой  для  разработки  коллективных  проек‐

тов, программ, планов. В процессе этой дея‐
тельности развивается ценностно‐ориента‐
ционное и нравственное единство, которое 
способствует  не  только  созданию  коллек‐
тивного творческого продукта, что само по 
себе  является  высочайшим достижением в 
создании образовательных общностей, но и 
формированию опыта включения лиц с ог‐
раничениями жизнедеятельности в образо‐
вательный  процесс.  Подобная  деятель‐
ность  учит  не  только  навыкам  общения  и 
поведения,  но  и  воспроизводству  этих  от‐
ношений в  дальнейшем  за пределами дан‐
ной образовательной общности. 

В  качестве  замечательного  примера 
следует  привести  работу  тифлоотдела 
Санкт‐Петербургской  государственной 
библиотеки  для  слепых,  осуществляющей 
основные  виды деятельности  и  создавшей 
объединение незрячих поэтов, прозаиков и 
даже  художников,  использующих  уникаль‐
ные  технологии  в  своем  творчестве.  Вы‐
ставки  их  произведений  являются  нагляд‐
ным  примером  реализации  идеи  выбора  в 
пользу  творческого  развития  человека  [2, 
С.253‐254]. 

Одним  из  важнейшим  условий,  позво‐
ляющих формировать у человека с ограни‐
ченными возможностями культуру выбора, 
выступает  реализация  идеи  сопровожде‐
ния  образовательного  процесса  начиная  с 
первых лет жизни. 

Однако проведенные нами  опросы 189 
слушателей, занимавшихся на курсах повы‐
шения  квалификации,  имеющих  практиче‐
ский опыт в качестве специалистов службы 
сопровождения детских коррекционных уч‐
реждений,  показали,  что  они  испытывают 
затруднения  в  работе  и  с  другими  специа‐
листами  этих  служб  (в  рамках  реабилита‐
ционных  команд  8%),  с  воспитателями  и 
учителями – около 10 %. Около 42% слуша‐
телей указывают, что могут дать рекомен‐
дации родителям, 20% – старшему воспита‐
телю в ДОУ и 41% – руководителю образо‐
вательного учреждения. Ответы по другим 
позициям  опросного  листа  свидетельству‐
ют о том, что слушатели не всегда адекват‐
но оценивают свои профессиональные воз‐
можности,  в  большей  степени  завышая их. 
Слушатели в значительной степени снижа‐
ют  свою  профессиональную  роль  в  дея‐
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тельности  службы  сопровождения  в  обра‐
зовательном учреждении. 

Таким образом,  видно,  что идея  сопро‐
вождения,  недостаточно  обоснованная  в 
теории,  дает  определенные  «сбои»  и  в 
практике  деятельности  образовательных 
учреждений, несмотря на то, что многие их 
них  отличаются  устойчивыми  традициями 
в  воспитании  и  образовании  детей  с  огра‐
ниченными возможностями. Все это не спо‐
собствует  развитию  всесторонних  общест‐
венных связей лиц с ограничениями жизне‐
деятельности начиная с ранних возрастов. 

Ещё  более  значительные  препятствия 
встречает реализация идеи сопровождения 
в  средних  и  высших  учебных  заведениях. 
Однако  при  этом  следует  отметить  уни‐
кальный  положительный  опыт  Санкт‐Пе‐
тербургского  профессионально‐реабилита‐
ционного  центра,  Центра  медико‐социаль‐
ной  реабилитации  для  инвалидов  по  зре‐
нию, результаты деятельности которых не‐
однократно были представлены в публика‐
циях.  [4].  Именно  это  обстоятельство  сви‐
детельствует о том, что у идеи сопровожде‐
ния есть будущее, и оно связано не только с 
использованием  современной теории, но и 
с  определенными  организационно‐управ‐
ленческими  решениями,  ориентирующими 
социально‐образовательное учреждение на 
режим развития. 

Третья  важная  социальная  функция 
системы  образования  инвалидов  связана  с 
активизацией  социальных  перемещений, 
получением  более  высоких  социальных 
статусов,  карьерным  ростом  как  по  гори‐
зонтали,  так  и  по  вертикали  на  базе  раз‐
личных предприятий и организаций. 

Роль образования в  активизации  соци‐
альных  перемещений  свидетельствует  о 
более  открытой  социально‐классовой 
структуре общества, его движении к эгали‐
тарным  ценностям  и  нормам  социальной 
жизни и  смягчению неблагоприятных  раз‐
личий  в  условиях  развития  разных  соци‐
альных групп и общностей [5].  

Образование  не  только  способствует 
социально‐профессиональным  перемеще‐
ниям. Оно оказывает влияние на перемеще‐
ние людей в рамках социально‐демографи‐
ческой  структуры,  способствует  развитию 
структуры  расселения  и  семейно‐брачной 

структуры. Образование влияет на структу‐
ру  молодежной  миграции,  связанной  с  по‐
лучением образовательных статусов. 

В настоящее время реализация инвали‐
дами  этой  социальной  функции  образова‐
ния  встречает  много  препятствий,  среди 
них есть трудности как внутреннего плана 
(неадекватная  самооценка,  заниженная 
или завышенная), так и внешнего: недоста‐
ток рабочих мест по специальности, отсут‐
ствие  возможностей  профессионального 
роста, отдаленность возможного места уче‐
бы  от  места  жительства,  отсутствие  усло‐
вий  для  передвижения  и  т.д.  Если  сниже‐
нию  трудностей  внутреннего  плана может 
способствовать система образования, снаб‐
женная  квалифицированной  социально‐
психологической  службой  сопровождения, 
то  трудности  второго  плана  связаны  с  не‐
достаточной  организацией  социальных, 
производственных,  общественных отноше‐
ний. 

В  последние  годы  в  Санкт‐Петербурге 
активизировалась деятельность службы за‐
нятости в отношении лиц с ограничениями 
жизнедеятельности.  Образовательные 
структуры,  осуществляющие  профессио‐
нальную  подготовку  лиц  с  ограничениями 
жизнедеятельности,  поддерживают  тради‐
ционные  связи  как  с  системой  трудоуст‐
ройства, так и с отдельными соответствую‐
щего  профиля  предприятиями.  Два‐три 
раза в год проводится «ярмарка вакансий» 
для  лиц  с  разными  ограничениями жизне‐
деятельности.  На  базе  выставочного  ком‐
плекса  «Ленэкспо»  и  в  рамках  программы 
«Человек и его здоровье» и других осущест‐
вляется  цикл  мероприятий,  направленных 
на  решение  проблем  трудоустройства,  но 
их крайне недостаточно для большого чис‐
ла  инвалидов,  желающих  заняться  трудо‐
вой  деятельностью.  Получающая  распро‐
странение в последние годы индивидуаль‐
ная  программа  реабилитации  далеко  не 
всегда  подкрепляется  мероприятиями,  ко‐
торые в ней заложены, что снижает эффек‐
тивность  активизации  социальной  и  обра‐
зовательной  деятельности  инвалидов  и  её 
реализации  в  продуктивном практическом 
плане. Хотя в целом активность обществен‐
ных  усилий инвалидов  в  разных образова‐
тельных  сообществах,  несомненно,  повы‐
шается. 
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По  данным  комитета  по  труду  и  соци‐
альной  защите населения Санкт‐Петербур‐
га, из 27 тысяч инвалидов, получивших ре‐
комендации,  16%  имеют  рекомендации  по 
профессиональной  ориентации,  22%  –  по 
профессиональному обучению и более 60% 
– по содействию в трудоустройстве [1]. 

Все это ещё раз свидетельствует о том, 
что реализация социальной функции обра‐
зования,  связанной  с  активизацией  соци‐
альных  перемещений  инвалидов,  требует 
дополнительных  государственных  и  обще‐
ственных  усилий,  создания  соответствую‐
щего обеспечения, с одной стороны, и фор‐
мирования  адекватного  общественного 
мнения  в  отношении  создания  эффектив‐
ной  системы  организации  трудовой  дея‐
тельности  инвалидов,  стимулирования  ра‐
ботодателей  к  решению  вопросов  трудо‐
устройства лиц с ограничениями жизнедея‐
тельности – с другой. 

Таким образом, следует отметить, что в 
последнее десятилетие намечается опреде‐

ленное  развитие  социальных  функций  об‐
разования  инвалидов  как  особой  социаль‐
ной  группы.  Однако  это  развитие  в  боль‐
шей  мере  касается  первой  и  второй  функ‐
ции  и  осуществляется  по  линии  укрепле‐
ния образовательных структур и образова‐
тельных  обществ,  но,  к  сожалению,  недос‐
таточно влияет на рост общественного соз‐
нания,  адекватного  понимания  государст‐
венными  структурами  и  обществом  про‐
блем  инвалидов  и  путей  их  решения.  Это 
обстоятельство ярче всего проявляется при 
реализации  третьей  социальной  функции 
образования,  связанной  с  недостаточной 
активизацией  социальных  перемещений  и 
достижением  новых  более  высоких  стату‐
сов,  что  ещё  раз  подчеркивает  трудности 
интеграции  инвалидов  в  современное  об‐
щество и  актуальную потребность  в  реше‐
нии  этой  проблемы  за  счет  рациональной 
системы образования и ее связи с системой 
трудоустройства и интеграцией этой соци‐
альной группы. 
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