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Аннотация
Формирование инклюзивного пространства европейских и российских 

городов рассматривается как социальный процесс, приобретший мировые 
масштабы. Практически все университеты подключились к этому процес-
су, однако каждый из них имеет свою стратегию и свое представление о 
включении лиц с ограниченными физическими возможностями в обра-
зовательное пространство. В статье ставится проблема сравнения моделей 
стратегий и уровня развития инклюзивного образования в европейских и 
российских университетах. Сравнительный анализ проводится на примере 
французских и российских университетов. В ходе анализа использовались 

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и французского фонда 
«Fondation Maison des sciences del’homme» в рамках научного проекта № 18-510-22001.
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нормативные документы, отчеты университетов, а также информация, вы-
ставленная на их сайтах. Развитие инклюзивного образования связывает-
ся с формированием инклюзивного пространства, при этом предлагается 
учитывать контекст городского пространства. Отмечается влияние универ-
ситетов на развитие инклюзивной культуры территорий, в которых они на-
ходятся. Обнаружены общие проблемы развития инклюзивного простран-
ства российских и европейских университетов, а также причины незначи-
тельного отставания российских университетов. Представленный анализ 
имеет практическое значение в условиях появления совместных проектов в 
данной области между Россией и Францией.

Ключевые слова: инклюзивное образование, инклюзивное простран-
ство, успешные практики обучения лиц с инвалидностью, социальная и 
образовательная политика в отношении лиц с инвалидностью, образова-
ние как социальный лифт.

Библиографическое описание для цитирования:
Осьмук Л.А., Дебренн М. Опыт формирования инклюзивного пространства евро-
пейских и российских университетов (на примере России и Франции) // Идеи 
и идеалы. – 2019. – Т. 11, № 3, ч. 1. – С. 79–93. – DOI: 10.17212/2075-0862-2019-
11.3.1-79-93.

Успешный опыт развития инклюзивного образования и формирова-
ния инклюзивного социокультурного пространства, приобретенный за 
последние десять лет российскими университетами, позволяет сравнивать 
складывающиеся отечественные и зарубежные практики обучения лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в высшей школе. В свою оче-
редь, сравнительный анализ инклюзивных образовательных практик пре-
доставляет возможность отбирать наиболее успешные из них и продви-
гаться вперед в этом направлении всем университетам [5]. Именно этот 
тезис является основным в работах российских авторов, обращающихся к 
такому анализу, таких как Айсмонтас Б.Б., Малофеев Н.Н., Мельник Ю.В., 
Панюкова С.В., Саитгалиева Г.Г. и др. Фактически каждый российский 
университет, занимающий лидирующее место в сфере инклюзивного об-
разования, имеет опыт анализа работы своих зарубежных коллег.

Проблема преодоления социальной эксклюзии лицами с ограничен-
ными возможностями здоровья посредством получения профессиональ-
ного, в том числе высшего, образования была актуализирована в европей-
ских странах сразу после Второй мировой войны. В отечественном выс-
шем образовании эта идея не получила массового распространения, хотя 
эпизодически складывались интересные интегративные модели: напри-
мер, уже в 1934 г. в МГТУ им. Н.Э. Баумана начали реализовываться спе-
циальные программы для глухих и слабослышащих, которые обучались 
в интегрированных условиях. Несмотря на более внятную инклюзивную 
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политику, говорить о быстром и беспрепятственном распространении ин-
клюзивной модели даже в европейских странах не приходится: на всём 
протяжении ХХ столетия выделяются только отдельные успешные про-
екты, и лишь в последние двадцать лет высшее образование стало рассма-
триваться как эффективный социальный лифт для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья.

Высшее образование, приобретающее в постиндустриальном обще-
стве особое значение и выступающее здесь в качестве основного крите-
рия социальной стратификации, оказалось повсеместно привлекатель-
ным для такой депривированной группы, как инвалиды. В настоящий 
момент ситуация такова, что большинство зарубежных и отечественных 
университетов так или иначе сформировали инклюзивное простран-
ство или, по крайней мере, присоединились к данному движению. По-
прежнему говорить об окончательном решении проблемы преждевре-
менно, но движение приобрело массовый характер, и, что показательно, 
существует общее понимание, что доступная среда включает в себя не 
только архитектурную доступность. Принимается во внимание доступ-
ность информационная, а также доступность инфраструктуры (образова-
тельных и социальных услуг). Таким образом, утвердился образ инклю-
зивного образовательного пространства как сложной системы, базирую-
щейся на доступной среде, но включающей социальные коммуникации, 
связи, сети; системы, наполненной нормами, ценностями, паттернами, 
собранными на основе принципа социальной инклюзии. Инклюзивное 
образовательное пространство, чтобы быть комфортным, должно иметь 
социокультурный характер. 

Понятно, что российские университеты, вступившие в этот глобальный 
проект позже, многому учились и догоняли своих западных коллег. Понят-
но также, что во многом успех формирования инклюзивного пространства 
каждого университета определяется финансированием в доступную среду 
и в ассистивные технологии. По этой причине, например, японские уни-
верситеты находятся в лучшем положении по отношению к другим вузам 
мира, а европейские вузы имеют преимущества перед российскими. Кро-
ме того, стоит признать, что отечественные университеты решают задачу 
формирования инклюзивного пространства в условиях тотальной образо-
вательной реформы, что осложняет ситуацию: «Вызовы для инклюзивной 
образовательной практики, с одной стороны, отражают вызовы и пробле-
мы, которые испытывает российская высшая школа, c другой – имеют свое 
специфическое содержание, связанное с разноплановостью современных 
функций высшей школы и их рассогласованностью…» [1, с. 64]. Несмотря 
на жесткие условия, инклюзивные практики в российских университетах 
внедряются, и мы наблюдаем положительную динамику. 
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Не вызывает сомнения то, что уровень развития инклюзивного про-
странства зависит от каждого конкретного университета, от его готовности 
брать на обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья и за-
ниматься ими. А помимо финансовых ресурсов состояние инклюзивного 
образования определяется организацией служб сопровождения, социаль-
ными технологиями и моделью инклюзивного пространства. В этой части 
интересен не столько сравнительный анализ зарубежных и отечественных 
инклюзивных практик, сколько выявление интересных и успешных моде-
лей и подходов, складывающихся в университетах; нахождение точек пе-
ресечения интересов для появления совместных проектов и развития ака-
демической мобильности студентов, имеющих инвалидность. Такой опыт 
между европейскими и российскими университетами имеет место уже с на-
чала XXI в.   

Развитие инклюзивного образования в университетах мира соответ-
ствовало некоторой общей логике: от инициативы отдельных универси-
тетов к поддержке идеи государством и ее распространению на всю си-
стему высшего образования. Общая логика определялась также и тем, что 
толчком для появления национальных нормативно-правовых баз развития 
инклюзивного образования послужила Конвенция ООН о правах инвали-
дов. В результате деятельность университетов по обучению лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья регламентируется законодательными 
актами, нормативно-правовыми актами, локальными актами образователь-
ных учреждений, организационно-регламентирующими и методическими 
материалами. Так, например, в России это Указ Президента Российской 
Федерации от 5 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации госу-
дарственной социальной политики», Государственная программа «Доступ-
ная среда» на 2011–2020 гг., Межведомственный комплексный план меро-
приятий по обеспечению доступности профессионального образования 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на 2016–
2018 гг., а также дорожные карты развития доступной среды университе-
тов и др. 

Такую же полную нормативно-правовую базу имеют и зарубежные 
университеты. Например, во Франции отчетной точкой развития инклю-
зивного образования следует считать принятие 11 февраля 2005 Закона 
«За равные права и возможности, участие и гражданские права инвали-
дов» [10]. Далее появились Кодекс об образовании (1989), План Handiscol 
(1999) и Закон 2005 года, который затрагивал все стороны правовой регу-
лировки жизни инвалидов, в том числе, например, в области трудоустрой-
ства. Закон обязывал к 1.01.2015 все учреждения, принимающие посети-
телей, быть в состоянии принимать любых людей в ситуации инвалидно-
сти. Показательно, что и закон, принятый во Франции, и государственная 
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программа по доступной среде, реализуемая в России, в сроки выполнены 
не были. Причина, на наш взгляд, заключается не только в недостаточных 
материальных ресурсах, но и в сложности задачи создания принципиаль-
но иного социокультурного пространства. Университеты в сложившейся 
ситуации выступают агентами продвижения идеи доступной среды и ин-
клюзивной культуры на территории, что расширяет границы их миссии за 
рамки обеспечения доступности высшего образования.  

Если говорить об отставании России от Франции в деле создания до-
ступной среды в целом и развития инклюзивного образования в универси-
тетах в частности, можно констатировать, с нашей точки зрения, наличие 
зазора в два-три года. Несмотря на некоторый разрыв в развитии новых 
социальных практик, общественность стран реагирует на проблемы очень 
сходно. Начиная с 2000 г., когда проблема была актуализирована на поли-
тическом уровне, мы наблюдаем достаточно критичную оценку ситуации 
(что, возможно, в данных обстоятельствах вполне нормально). Так, в ста-
тье от 10.02.2015 в газете «Фигаро» [13] указывается на то, что «[француз-
ские] университеты еще очень отстают» в деле создания доступной среды 
для людей, страдающих физическими видами инвалидности. В качестве 
примера приводится лифт, дверь которого колясочник не может открыть 
(это при том, что лифт ведет к офису, отвечающему за помощь инвали-
дам...). Также отмечается, что в некоторых городах, например в Париже, 
вузы расположены в старых зданиях, среди которых есть и памятники ар-
хитектуры, в которых нельзя встраивать лифты. Считается также, что пре-
подаватели плохо осведомлены о правах студентов-инвалидов и не всегда 
положительно реагируют на необходимость приспособиться к их нуждам. 
Примерно к этим же выводам приходит и автор статьи, опубликованной 
2.12.2016 в газете «Монд» [12]. В статье подчеркивается, что государство 
подало плохой пример университетам, когда «закрыло глаза» на срыв реа-
лизации планов по созданию доступной среды вузами, в 2016 г. они полу-
чили возможность не платить положенный штраф в 45 млн евро, а вместо 
этого тратить 30 млн на обеспечение безопасности кампусов. С точки зре-
ния автора, вузы получили сигнал от правительства, что можно и дальше 
не выполнять планы по «доступной среде». Негативные оценки вовсе не 
означают, что процесс был приостановлен, скорее это свидетельствует о 
пристальном внимании общественности к проблеме.

Российская общественность также начала рефлексировать по поводу 
состояния доступной среды в университетах с начала ХХI в., но в послед-
ние два года в связи с возросшим вниманием к проблеме критика значи-
тельно усилилась, равно как и количество позитивных оценок. Считает-
ся, что «интеграционные процессы (включая инклюзию), происходящие 
в мировом сообществе во всех сферах человеческой деятельности, ставят 
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первоочередной задачей перед системой высшего профессионального об-
разования создание условий для реализации равных прав и возможностей 
всех категорий граждан. Включение лиц с ограниченными возможностями 
в социокультурную деятельность требует обеспечения как доступности об-
разования для всех категорий граждан, так и его качества» [3, с. 5].

Действительно, несмотря на то что каждый российский университет 
выполняет свою «дорожную карту», проблемы с доступностью аналогич-
ны проблемам, наблюдаемым во французских университетах, и не реша-
ются в одночасье, как это иногда хочется власти. Так, по результатам со-
циологических исследований, в 2017 г. 38 % вузов не имели ресурсов для 
инклюзивного образования и только 16 % оценивали свои ресурсы как 
хорошие (29 % – как удовлетворительные) [7].

Формирование доступной среды и инклюзивного образования – дли-
тельный процесс, который можно тем не менее ускорять или же тормо-
зить посредством социальной политики. Сравним российские и фран-
цузские оценки, в обилии представленные в сети Интернет: «Несмотря 
на действующее федеральное законодательство, гарантирующее льготы 
для абитуриентов с инвалидностью, целый ряд факторов делает посту-
пление инвалидов в вуз проблематичным. Большинство университетов 
России не обеспечены даже минимальными условиями, необходимыми 
для обучения в них инвалидов. Эти условия касаются архитектуры зда-
ний и аудиторий, дверных проемов и лестниц, мебели и оборудования, 
обустроенности столовых, библиотек и туалетов, отсутствия комнат от-
дыха и стульев в коридорах, медицинских кабинетов, необходимых для 
повседневных нужд некоторых студентов-инвалидов» [6]. Авторы ста-
тей в большинстве случаев ссылаются на отсутствие финансирования: 
«Недостаток целевого финансирования на переоборудование в России 
вузов для обучения людей с ограниченными возможностями и законо-
дательные ограничения, препятствующие реконструкции зданий-памят-
ников, создают проблемы для обучения студентов-инвалидов, считают 
опрошенные ТАСС эксперты» [4].

В России, так же как и во Франции, оценки ситуации в университетах к 
2017–2018 гг. приобрели более конструктивный характер. В 2018 г. медиа-
тор Министерства образования Катрин Бечити-Бизо представила ежегод-
ный доклад по 2017 г. В нем особо освящались вопросы успешного обе-
спечения продолжения образования в университетах для студентов-инва-
лидов [14]. В докладе содержатся не только факты и примеры позитивных 
практик, но также рекомендации медиатора на будущее решения остав-
шихся проблем. В России к оценке процесса также начинают привлекать-
ся эксперты, результаты мониторингов выставляются на сайте «Инклюзив-
ное образование РФ» [2]. 
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По мере развития инклюзивного образования образовательное и со-
циокультурное пространство всё больше технологизируется. Экспертами 
и России, и Франции отмечается, что вузы должны развивать дистанцион-
ные виды образования (видеоконференции, лекции в электронном виде 
и пр.), облегчающие доступ к знаниям для студентов-инвалидов, а также 
технические средства для различного типа инвалидностей. Инвалидиза-
ция в информационном обществе по определению не должна приводить 
к маргинальности лиц с ограничениями по здоровью, а смысл создания 
инклюзивного социокультурного пространства университета заключает-
ся в возможности получения такой суммы знаний, которая необходима для 
самореализации личности. Это без сомнения приводит к трансформациям 
привычной социальной структуры и социальной стратификации в обнов-
ляющемся благодаря информационным технологиям жизнеустройстве. 

Как в России, так и во Франции инициаторами развития инклюзив-
ного образования на рубеже ХХ и ХХI вв. стали отдельные университе-
ты, которые и сегодня остаются ведущими в этой области. В России это 
Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баума-
на, Владимирский государственный университет, Новосибирский государ-
ственный технический университет, Российский государственный педаго-
гический университет, Челябинский государственный университет и др. 
Во Франции отдельно следует выделить Университет Париж VIII 
(Université Paris 8), Университет Париж VI (Université Pierre et Marie Curie) 
и др. Особенностью развития инклюзивного образования в данных соци-
ально-ответственных университетах стала разработанная система сопро-
вождения. При этом каждый вуз создавал свою модель исходя из имею-
щихся ресурсов, существующих направлений подготовки и собственных 
представлений. Поэтому, несмотря на общую логику работы с людьми, 
имеющими инвалидность, и общие требования к получению высшего об-
разования, сложившиеся в мировой практике, каждый университет созда-
ет систему сопровождения, чем-то отличную от других и имеющую свои 
собственные успешные практики. 

Уже сейчас можно констатировать, что сопровождение в отечествен-
ных вузах, там, где есть центры/службы/отделы сопровождения, по сво-
ей структуре, содержанию, технологиям и профессиональному уровню 
не уступают европейским вузам. Основная идея складывающейся систе-
мы сопровождения заключается в том, что ассистивное сопровождение 
должно поддерживаться социально-психологическим. Это означает, что 
структуры, обеспечивающие социально-психологическое сопровожде-
ние, совместно с другими подразделениями ведут наблюдение и оказыва-
ют психологическую помощь нуждающимся студентам. Основная цель, 
которую декларируют европейские университетские службы сопровожде-
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ния, – социальная адаптация лиц с ОВЗ, что осуществляется через раз-
работку индивидуального плана обучения. Так, служба SHSE (Универси-
тет Париж VI) организует сопровождение и консультации по всем вопро-
сам учебы и жизни в течение всего срока обучения и разрабатывает инди-
видуальный план поддержки студента. Аналогичный пример находим в 
Институте социальных технологий и реабилитации Новосибирского го-
сударственного технического университета, где создана общеуниверситет-
ская служба социально-психологического сопровождения, также ведущая 
студентов с инвалидностью на основании индивидуального плана. Обо-
значенная практика становится общей для университетов мира, что дела-
ет возможным сравнение деятельности служб сопровождения при условии 
принятия общих критериев.

Эффективность работы структур определяется взаимодействием меж-
ду подразделениями университета, партнерами, участвующими в сопрово-
ждении, и указанными службами. Хотя в большинстве случаев в европей-
ских университетах есть внутренние структурные подразделения, работа-
ющие со студентами с ОВЗ. Практика обращений к внешним структурам, 
прежде всего НКО/НГО, здесь более развита. В ряде отечественных уни-
верситетов существует отторжение социально-психологического сопрово-
ждения по причине непонимания его значения и нехватки ресурсов, обра-
щение к внешним структурам вообще не является принятой в отечествен-
ных университетах практикой. Для европейских университетов в большей 
степени свойственна организация инклюзивного сопровождения на осно-
ве коллегиальных органов, таких, например, как комитеты. Отечественные 
практики управления инклюзивным образованием в большинстве случаев 
централизованны, что означает наличие одного ответственного лица (на-
пример, проректора), имеющего в подчинении соответствующую струк-
туру. Неправильно было бы утверждать, что российские университеты во-
обще не ищут партнеров, социальное межсекторное партнерство превра-
щается в реальный механизм, предоставляющий выход на сетевые органи-
зации, но при этом централизация в управлении сохраняется.  

Может быть, для развития инклюзивного образования в России цен-
трализованное управление – это единственно возможный шанс, позволя-
ющий охватить всю территорию Российской Федерации. Именно поэто-
му, с нашей точки зрения, создание в 2016 г. централизованной системы 
ресурсных учебно-методических центров по обучению инвалидов в уни-
верситетах (РУМЦ), «завязанных» на Министерстве науки и образования, – 
удачная идея. С одной стороны, такая система встраивается в традицион-
ную для России систему управления, с другой – это возможность исполь-
зовать сетевые механизмы, что важно для университетов с их менталите-
том и социальными практиками. Появление 16 территориальных РУМЦ, 
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курирующих все без исключения российские университеты и призванных 
распространять успешный опыт создания инклюзивного пространства в 
университетах, оказалось крайне полезно для регионов и, в частности, для 
городов, имеющих университеты. Активизированные в данном направ-
лении университеты начали распространять информацию, создавать ин-
клюзивные ценности, привлекая сообщества. Возникла ситуация «ворон-
ки», и чем активнее в этой области университет, тем быстрее сообщества 
вовлекаются в обозначенный проект. По сути, то, что происходит в Рос-
сии благодаря созданной сети РУМЦ университетов и их партнеров на 
территориях, можно назвать социальным движением. В первую очередь от 
этого выигрывает городское пространство, которое можно рассматривать 
как контекстное по отношению к университету. Например, Томск, будучи 
университетским городом, придерживается стратегии развития целостной 
доступной среды, которая продолжается за границами кампуса. Такая стра-
тегия должна быть у всех университетских городов. 

Пространство университета – это не замкнутое пространство, оно име-
ет продолжение в пространстве города, и чем большую роль играет уни-
верситет (если их в городе много, то университеты) в жизни города (в его 
культуре, политике, экономике), тем ближе по атмосфере, стилистике, вку-
сам, ценностям, паттернам поведения эти пространства. По понятным при-
чинам если университет исповедует социальную инклюзию, то это будет 
отражаться на пространстве города. Университет и город – взаимосвязан-
ные структуры. Но, наверное, говорить о прямой корреляции между ин-
клюзивным пространством университета и инклюзивным пространством 
города не приходится. На сегодняшний день важно, чтобы люди с инва-
лидностью имели доступ к информации об инклюзивном пространстве и 
города, и университета. Однако, как показывает анализ, городские инфор-
мационные порталы редко содержат информацию об инклюзивном про-
странстве университетов, и наоборот. 

Сайты европейских университетов более функциональны и имеют бо-
лее упорядоченную и полную информацию о своем инклюзивном про-
странстве и услугах сопровождения, сайты российских университетов ча-
сто не имеют систематизированной информации, и их функциональность 
оставляет желать лучшего, за редким исключением. Так, сайт Университе-
та Бордо предлагает развернутую информацию по вопросу инклюзивного 
образования. Политика университета вписывается в общую тактику «эти-
ческого» университета, которая обращается не только к студентам, но так-
же к преподавателям, ученым и остальным работникам данного вуза. Стра-
ница «handicap» доступна напрямую с главной страницы вуза. По словам 
Э. Дюга, руководителя службы по сопровождению студентов с инвалидно-
стью, «доступность в Университете Бордо – это не только физическое, ма-
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териальное, техническое или технологическое окружение, это стремление 
способствовать полному участию [инвалидов] в студенческой жизни» [8]. 
Однако содержание и этого сайта оценивается специалистами как недо-
статочно структурированное. В открытом доступе, например, отсутствуют 
мнения студентов о доступной среде. 

Сайт Университета Монпелье [9] более структурирован и функциона-
лен, здесь достаточно информации, можно заполнять онлайн-формуляр и 
излагать свои потребности, детально изложены все шаги, которые студент 
может предпринять. В его «дорожной карте» [15], представленной на сайте, 
перечислены 70 мероприятий по четырем ведущим направлениям: меры 
в пользу студентов, меры в пользу сотрудников, меры по трудоустройству 
людей с инвалидностью и меры по повышению социальной ответствен-
ности университета. В документе содержатся конкретные предложения и 
меры. Однако в нем практически ничего не говорится об обеспечении фи-
зической доступности зданий и служб университета. 

Похожая ситуация с сайтами российских университетов. Они должны 
выложить на сайт всю информацию, касающуюся инклюзивного образо-
вания, начиная с правил приема, условий обучения, ассистивных техно-
логий и оборудования, имеющегося в наличии, наличия доступной сре-
ды и др. Кроме того, на сайт в обязательном порядке выкладывается «до-
рожная карта» развития доступной среды каждого университета. Анализ 
сайтов российских университетов показал, что ситуация в 2017–2018 гг. 
значительно изменилась в лучшую сторону, но качество информации 
по вопросу инклюзивности образования хуже, чем у европейских коллег. 
Что же касается функциональности, то она может оцениваться только не-
гативно. Другими словами, если человек с инвалидностью попадет на сайт, 
он не всегда сможет найти нужную информацию, что-то понять, а тем бо-
лее начать общаться со службами сопровождения. Тем не менее достаточ-
но хорошо в данном плане представлены университеты, имеющие в своей 
структуре ресурсный учебно-методический центр по обучению инвали-
дов – РУМЦ. 

Подводя некоторые итоги, следует отметить, что темпы развития инклю-
зивного пространства российских университетов выше, чем у зарубежных 
партнеров, что стало возможным благодаря активной политике государства. 
В российских университетах появился свой интересный опыт формирова-
ния инклюзивного образовательного пространства, а также достойные вни-
мания социальные технологии и ассистивное оборудование. В целом отста-
вание российских университетов от европейских по-прежнему существует, 
но оно незначительно. Понимая и принимая новые условия, связанные с 
информатизацией социальной жизни и усилением фактора образования в 
информационном обществе, все без исключения университеты усиливают 
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внимание к инклюзивным и сетевым технологиям. Университеты, имеющие 
большой опыт обучения лиц с инвалидностью, а иногда и специализиру-
ющиеся на определенных нозологических группах, по-прежнему выступа-
ют в качестве инициаторов в данной сфере. Университетам, равно как и 
всем региональным сообществам, становится понятно, что проблема соз-
дания доступной среды для людей с инвалидностью оказалась намного бо-
лее сложноразрешимой, чем представлялась на первый взгляд. Новый под-
ход к формированию инклюзивного пространства университетов опосре-
дован появлением нового статуса университета в жизни региона и города. 
Университет вынужден становиться более открытой системой, врастающей 
в социально-экономическую и культурную жизнь города. Поэтому и уни-
верситет, и городские власти должны учитывать потребности людей с инва-
лидностью при формировании своих социокультурных пространств. Фор-
мирование инклюзивного пространства города и формирование инклюзив-
ного пространства университета должны происходить с учетом интересов 
и возможностей города и университета. Кроме того, развитие инклюзивно-
го пространства университетов с учетом его встраивания в городское про-
странство расширяет возможности мобильности студентов и сотрудников с 
инвалидностью. Для университета и университетского города доступность 
и безопасность – важные факторы привлекательности, а значит, и расшире-
ния коммуникаций и возможностей. 
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Abstract
The formation of  an inclusive space of  European and Russian cities is 

considered as a social process that has acquired a global scale. Almost all 
universities are involved in this process, but each of  them has its own strategy 
and understanding of  the inclusion of  persons with disabilities in the educational 
space. The article raises the problem of  comparing the models of  strategies 
and the level of  development of  inclusive education in European and Russian 
universities. The comparative analysis is carried out on the example of  French 
and Russian universities, in order to carry out the analysis, normative documents, 
University reports, as well as information displayed on the sites were used. The 
development of  inclusive education is associated with the formation of  an 
inclusive space, while it is proposed to take into account the context of  urban 
space. The authors highlight the infl uence of  universities on the development 
of  inclusive culture of  the territories as well as the common problems of  the 
development of  inclusive space of  Russian and European universities, and the 
reasons for the slight backlog of  Russian universities. The presented analysis is 
of  practical importance in the context of  the emergence of  joint projects in this 
area between Russia and France.

Keywords: inclusive education, inclusive space, successful practices of  
education of  persons with disabilities, social and educational policy for people 
with disabilities, education as a social elevator.
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