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Проблемы специального образования сегодня являются од-
ними из самых актуальных в работе всех подразделений Мини-
стерства образования и науки РФ, а также системы специаль-
ных коррекционных учреждений. Это связано, в первую очередь  
с тем, что число детей с ограниченными возможностями здоро-
вья (ОВЗ) неуклонно растет. Образование таких детей предусма-
тривает создание специальной коррекционно-развивающей сре-
ды, обеспечивающей адекватные условия и равные с обычными 
детьми возможности для получения образования в пределах спе-
циальных образовательных стандартов, лечение и оздоровление, 
воспитание и обучение, коррекцию нарушений развития, соци-
альную адаптацию. 

Лица с ОВЗ – это люди, имеющие недостатки в физическом 
и (или) психическом развитии, то есть глухие, слабослышащие, 
слепые, слабовидящие, с тяжелыми нарушениями речи, наруше-
ниями опорно-двигательного аппарата и другие, в том числе дети-
инвалиды.

Инвалид – лицо, которое имеет нарушение здоровья со стой-
ким расстройством функций организма, обусловленное заболева-
ниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к огра-
ничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его 
социальной защиты [8]. 

Современная система образования развитого демократическо-
го сообщества призвана соответствовать индивидуальным образо-
вательным потребностям личности, в том числе: 

– потребности в полноценном и разнообразном личностном 
становлении и развитии – с учетом индивидуальных склонно-
стей, интересов, мотивов и способностей (личностная успеш-
ность); 

– потребности в органичном вхождении личности в социальное 
окружение и плодотворном участии в жизни общества (социальная 
успешность); 
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– потребности в развитости у личности универсальных трудо-
вых и практических умений, готовности к выбору профессии (про-
фессиональная успешность) [9, с. 160].

В XXI веке в России стала актуальной проблема получения 
высшего образования молодежью с ограниченными возможно-
стями здоровья. Доступности и качеству высшего образования по-
священы труды С. В. Бельковой, Л. З. Гостевой, О. В. Дорошенко, 
В. Е. Макарова, С. Г. Терсковой и др. Однако анализ литературы 
показывает, что еще не в полной мере изучен опыт обучения людей 
с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в российских ву-
зах. 

Во всем мире, в том числе и в России, долгое время господство-
вала «сегрегационная» модель обучения граждан с ОВЗ, которая 
предусматривала обучение данной категории лиц в специальных 
общеобразовательных школах-интернатах. Такая модель искус-
ственно лишала инвалидов возможностей находиться в обычном 
окружении, среди своих сверстников, которые не имеют проблем со 
здоровьем. В течение последних лет по рекомендациям ЮНЕСКО 
во многих странах мира была изменена модель обучения инвали-
дов с «сегрегационной» на «инклюзивную», которая предусма-
тривает организацию совместного обучения лиц с ОВЗ и здоровых 
сверстников в образовательных учебных заведениях путем созда-
ния необходимых условий для такого обучения (индивидуализа-
ция и адаптация учебных программ к потребностям и возможно-
стям людей с ОВЗ, приспособление основного и дополнительного 
учебного оборудования, обеспечение архитектурной доступности 
учебного заведения и т. п.) [1, c. 100]. 

Проблемы обучения лиц с ОВЗ, существующие в России, за-
трудняют их интеграцию в общество. Студенты-инвалиды, кото-
рые выходят на рынок труда, зачастую неконкурентоспособны по 
сравнению с физически здоровыми людьми, так как имеют недо-
статочную профессиональную и территориальную мобильность, 
ограниченные возможности здоровья, не всегда достаточный уро-
вень образования и т. п. Так, согласно статистическим данным, бо-
лее 40% общего числа инвалидов, ищущих работу, имеют только 
среднее образование [7, c. 115]. 

И проблема эта весьма масштабная, т. к. в России насчитывает-
ся более 12 млн. инвалидов, из них около 2 млн. – дети с ОВЗ. На-
блюдается ежегодный прирост детей-инвалидов. Если в 1995 году 
было зафиксировано 453,6 тысяч детей-инвалидов, то в 2016 году 
их количество достигло 617 тысяч. Сегодня в 217 вузах, оборудо-
ванных и приспособленных для обучения студентов с ограничен-
ными возможностями здоровья, учатся порядка 18 тысяч человек. 
Ежегодно около 6 тысяч людей с ОВЗ приходят в систему высшего 
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образования. За последние 3 года прослеживается тенденция сни-
жения процента детей-инвалидов, которые не обучаются в силу со-
стояния здоровья, с 8% до 5%, но вопрос остается открытым. С реа-
лизацией Федеральной целевой программы развития образования 
на 2016–2020 годы увеличилось количество студентов-инвалидов 
в вузах. Так, доля людей с ОВЗ и людей, имеющих инвалидность, 
которым созданы условия для получения качественного образова-
ния (в том числе с использованием дистанционных образователь-
ных технологий) выросла с 30% до 71% [2, c. 159].

Основой получения высшего образования являются федераль-
ные государственные образовательные стандарты высшего образо-
вания, обязательные для всех студентов, включая и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья. Образовательные организации 
высшего образования должны повысить конкурентоспособность 
выпускников-инвалидов на рынке труда. Создание структурного 
подразделения на базе образовательной организации высшего об-
разования – регионального центра высшего образования инвали-
дов – обеспечивает внедрение комплекса форм и методов работы, 
направленных на адаптацию к условиям высшего учебного заве-
дения, социальную интеграцию, развитие социальной активности, 
ответственности и мобильности студентов с особыми потребностя-
ми. 

Функционирующие региональные ресурсные центры стара-
ются систематически уделять внимание нуждам людей с ограни-
ченными возможностями, создавая условия для получения ими 
профессии и полноценной социальной адаптации. Так, например, 
Государственное бюджетное учреждение «Ресурсный центр для 
инвалидов» осуществляет следующие направления деятельности: 

– обеспечение инвалидов техническими средствами реабили-
тации; 

– оказание инвалидам и другим лицам с ограничениями жиз-
недеятельности реабилитационные услуги в соответствии с ут-
вержденными стандартами;

– определение потребности инвалидов и других лиц с ограни-
чениями жизнедеятельности в социальной реабилитации, техни-
ческих средствах реабилитации, включая протезно-ортопедиче-
ские изделия;

– информационно-методическое и технологическое обеспече-
ние;

– участие в разработке мобилизационных мероприятий в по-
рядке, установленном нормативными правовыми актами РФ. 

В России также активно реализуется проект «Доступная сре-
да», целью которого является помощь пилотным регионам и обще-
ственным организациям в развитии инклюзивного образования, 
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создании законодательной базы внедрения модели инклюзивного 
образования, обеспечении подготовки педагогов к работе в инклю-
зивном классе, группе. Особенность проекта заключается в его ре-
ализации на общенациональном, региональном и муниципальном 
уровнях, что может способствовать его дальнейшему эффективно-
му развитию. К тому же на сегодняшний день инклюзивное обра-
зование на территории РФ регулируется Конституцией РФ, Феде-
ральным законом «Об образовании в РФ», Федеральным законом  
«О социальной защите инвалидов в РФ», а также Конвенцией  
о правах ребенка и Протоколом № 1 Европейской конвенции о за-
щите прав человека и основных свобод, Саламанкской деклараци-
ей и другими документами. Системное введение практики инклю-
зивного образования происходит в России, но крайне медленно  
и достаточно неравномерно [6].

В рамках исследования инклюзии определены условия, обеспе-
чивающие методическую готовность преподавательского состава  
к работе со студентами с ОВЗ: структурно-функциональные (модер-
низация социальной и образовательной среды, структурирование 
интегрированного учебно-реабилитационного процесса), адаптив-
но-интеграционные (привлечение в социокультурную и образова-
тельную среду) и психолого-педагогические условия [4, с. 107]. 

Проблема профессионализма педагогов, работающих с лицами 
с ОВЗ, стоит сегодня достаточно остро, так как педагоги, как  по-
казывает практика, не имеют соответствующей подготовки. О про-
фессиональных требованиях, о необходимости специальной подго-
товки педагогов пишет М. А. Дьячкова [3].

Педагоги, обучающие студентов инвалидов в рамках инклю-
зивного образования, используя традиционные методы и приемы 
работы с повышением учебной мотивации обучаемых и опираясь 
на опыт работы в направлении социального проектирования, от-
рабатывают такие аспекты, как разработка индивидуальных учеб-
ных маршрутов и планов, адаптация образовательных программ; 
организация работы междисциплинарной команды специалистов; 
создание беспрепятственного доступа к образовательной органи-
зации. Несмотря на действующее федеральное законодательство, 
гарантирующее льготы для абитуриентов с инвалидностью, целый 
ряд факторов делает поступление инвалидов в вуз проблематич-
ным. Большинство университетов России не обеспечены даже ми-
нимальными условиями, необходимыми для обучения в них ин-
валидов. Эти условия касаются архитектуры зданий и аудиторий, 
дверных проемов и лестниц, мебели и оборудования, обустроен-
ности столовых, библиотек и туалетов, отсутствия комнат отдыха 
и стульев в коридорах, медицинских кабинетов, необходимых для 
повседневных нужд некоторых студентов-инвалидов. Учреждения 
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высшего образования не имеют возможностей реконструировать 
свои помещения по принципам универсального дизайна из соб-
ственных бюджетных средств. Внебюджетные средства расходуют-
ся на базовые нужды вузов, при этом особые потребности инвали-
дов при ремонте и реконструкции помещений не учитываются. 

Таким образом, процесс внедрение инклюзии в высшее обра-
зование пока недостаточно распространен и, по мнению многих 
специалистов в этой области, находится на начальной стадии раз-
вития, несмотря на наличие достаточной нормативно-правовой 
базы [5, c. 46]. Включение людей-инвалидов в образовательный 
процесс – новый подход для российского высшего образования. 
Однако, в условиях применения эффективных мер по развитию 
инклюзивного образования в России, в частности: создания феде-
ральных и региональных ресурсных центров высшего образования 
для инвалидов, использования новых образовательных стандартов 
высшего образования, реализации программных мероприятий, та-
ких как «Доступная среда», федеральной целевой программы раз-
вития образования и др. можно утверждать, что доступность и ка-
чество высшего образования для инвалидов в системе образования 
нашей страны постепенно переходит на новый, более качествен-
ный уровень. 
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