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Введение 

Настоящие методические рекомендации составлены в целях 

детализации особенностей организации и осуществления образовательного 

процесса, которые должны быть учтены образовательными организациями 

высшего образования при разработке образовательных программ 

бакалавриата и специалитета, адаптированных для обучения инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с п. 4 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

программам бакалавриата, специалитета, магистратуры (утв. Приказом 

Минобрнауки России от 19 декабря 2013 г. № 1367). 

Разработка и реализация адаптированных образовательных программ 

высшего образования ориентированы на решение следующих задач в области 

образования лиц с ОВЗ: 

– повышение уровня доступности высшего образования; 

– повышение качества высшего образования; 

– создание в образовательной организации высшего образования 

специальных условий, необходимых для получения высшего образования, 

социализации и адаптации; 

– возможность формирования индивидуальной образовательной 

траектории; 

– формирование в образовательной организации высшего образования 

толерантной социокультурной среды. 

Это требует формирования принципиально новых компетенций у 

преподавателей вуза, реализующих инклюзивную практику, а именно:  

 способность создавать безбарьерную образовательно-развивающую среду 

для всех обучающихся, независимо от возможностей; 
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 готовность к созданию атмосферы эмоционального комфорта, 

формирование взаимоотношений в духе сотрудничества и принятия 

особенностей каждого; 

 готовность применять адекватные возможностям и потребностям 

обучающихся современные технологии, средства, приемы учебной 

деятельности; 

 способность адаптировать содержание учебного материала и оценочных 

средств в соответствии с индивидуальными возможностями и 

нозологическими особенностями обучающихся.   

 Формирование данных компетенций требует методического 

сопровождения, которое предусматривает разработку, внедрение и 

популяризацию знаний по организации инклюзивного обучения в системе 

высшего образования и формирование умений разрабатывать 

адаптированные образовательные программы высшего образования и 

создавать специальные условия для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в вузе.  

Учитывая недостаточную разработанность данного вопроса 

применительно именно к этому звену образовательной вертикали, 

предложенные методические рекомендации дают представление о 

потребности в высшем образовании у молодежи с ОВЗ, позволяют 

прогнозировать прирост контингента обучающихся с ОВЗ в вузах, и 

раскрывают методические аспекты учета особых образовательных 

потребностей данной категории  обучающихся через создание специальных 

образовательных условий, главным из которых является предоставление 

возможности обучаться по адаптированным образовательным программам 

высшего образования. 
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Раздел 1.Мониторинг образовательных потребностей лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

1.1.Организация и описание исследования 

 

Социологическое исследование «Образовательные потребности людей 

с ограниченными возможностями» (далее ОВЗ) было проведено марте-апреле 

2015 года научно-исследовательской лабораторией «Прикладные 

исследования социально-экономических и политических проблем» 

Института образования и социальных наук Северо-Кавказского федерального 

университета. В качестве интервьюеров в данном исследовании выступили 

магистранты и аспиранты кафедры социологии СКФУ. 

Основные элементы методологии исследования включали:  

- Полуформализованный анкетный опрос родителей детей с ОВЗ (с 

использованием как закрытых, так и открытых вопросов);  

- Полуформализованный анкетный опрос молодых людей с ОВЗ 

(школьников) (с использованием закрытых и открытых вопросов). 

Для проведения исследования был специально разработан, 

апробирован и использован комплекс инструментов:  

-Топик-гайд для опроса родителей; 

-Анкета для опроса молодых людей с ОВЗ. 

При проектировании выборочной совокупности использовалась 

квотная выборка с выделением в качестве квот пола, возраста, группы 

инвалидности, а также места проживания респондентов. Общий объем 

выборочной совокупности с учетом ремонта выборки, генеральной 

совокупности исследования составил 457 человек из числа молодых людей с 

ограниченными возможностями. Количество проинтервьюированных 

родителей детей с ОВЗ с условиями уточнения заданных методологией 

исследования параметров составило 29 человек.  
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Исследование проведено на территории Ставропольского края. В 

выборочной совокупности исследования оказались респонденты из городов 

Ставрополя, Михайловска, Буденновска и Ессентуков, а также сельских 

населенных пунктов Родниковское (Арзгирский район), Юца (Кавказские 

Минеральные Воды), Привольное (Красногвардейский район).  

Территориальная районированная выборка строилась исходя из 

соблюдения принципа «типичности» социально-демографической структуры 

для Ставропольского края. 

Среднее количество времени на интервьюирование одного школьника 

составило 26 минут. Среднее количество времени на интервьюирование 

родителя ребенка с ОВЗ  составило 37 минут.  

Высказывания респондентов выделены в тексте курсивом, пунктуация 

сохранена.  

В настоящее время в России органами государственной и 

муниципальной власти, научным и экспертным сообществами прилагаются 

существенные усилия для расширения возможностей в получении 

профессионального образования людьми с ОВЗ. Инклюзивная среда, 

возможность интеграции человека с инвалидностью в социальную среду 

создаст действенные предпосылки для улучшения качества человеческого 

капитала в стране.  

Опыт ряда зарубежных стран наглядно доказывает преимущества 

обучения в инклюзивной среде для детей с ОВЗ. Социальный опыт инклюзии 

предоставляет перед людьми с ОВЗ существенно больший спектр 

возможностей в профессиональном образовании.  

С целью реализации поручения Минобрнауки РФ Институтом 

образования и социальных наук СКФУ разрабатывается система по 

выявлению потребностей в получении профессионального образования лиц с 

ограниченными возможностями в Ставропольском крае. 
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Актуальность социологического исследования образовательных 

потребностей людей с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) 

определяется необходимостью получения своевременной и объективной 

информации об образовательных притязаниях данной целевой группы.  

Целью данного мониторингового исследования является получение 

аналитической информации о потребностях лиц с ограниченными 

возможностями в получении профессионального образования на территории 

Ставропольского края. 

 

1.2.Родители о проблемах и потребностях детей с ограниченными 

возможностями 

Образование как социальный институт в современном обществе 

является одним из основных факторов и каналов социальной мобильности, 

играя важную роль в социальной дифференциации членов общества, 

распределении их как по социальным слоям, так и внутри этих слоев. 

Образование в значительной степени повышает возможности 

восхождения по социальной лестнице, а в целом ряде случаев является его 

условием. Для людей с инвалидностью получение образования и 

приобретение профессии - эффективное средство социализации, 

социокультурной и экономической мобильности. Образование помогает 

людям с инвалидностью занять достойное место в обществе, способствует 

смягчению социального неравенства. 

В качестве информантов качественного этапа исследования выступили 

родителей детей с ограниченными возможностями здоровья (29 человек, 14 

мужчин и 15 женщин), проживающих в указанных ранее территориальных 

образованиях Ставропольского края.  

В настоящее время люди ОВЗ ограниченны в возможности выбора 

профессионального учебного заведения. Обычно их обучают «инвалидным» 
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профессиям (швея, обувщик, цветовод, массажист и т.д.) Сам человек с 

инвалидностью зачастую не владеет информацией о возможностях 

получения профессии или повышения квалификации. Некоторые просто 

уверены, что «устроиться на работу невозможно, инвалидов никуда не 

берут. Учиться - значит просто терять время, деньги и силы понапрасну. 

Такие люди, как мой сын у церкви больше заработают, милостыню люди 

подают». (Роман, 58 лет, отец ребенка с ДЦП, колясочника) Некоторые 

просто никогда не пытались устроиться на работу. «Я дочери сказала, что 

от нее больше пользы дома. Да и обижать ее не будут». (Лена, 42 года, у 

дочери задержка умственного развития). А кто-то изначально был 

ориентирован на надомный труд. «Я могу научить шить, вязать, но куда-то 

ходить с ребенком не люблю. Все оглядываются, пальцами дети 

показывают. (Мария, 46 лет, у дочери ДЦП) 

До недавнего времени в России дети и взрослые люди с ОВЗ получали 

в основном специальное образование, которое имеет свои «плюсы» и 

«минусы». «Плюсы» - возможность учиться и получать медицинские услуги. 

«Минусы» - обречение многих на социальную изоляцию и одиночество. 

Даже те дети и молодые люди с инвалидностью, которые обучаются в 

общеобразовательных учебных заведениях, очень часто вытесняются в 

социальные и академические низы школьной иерархии. 

Профессиональной самореализации людей с ОВЗ мешает, прежде 

всего, боязнь столкнуться с физическими и социальными барьерами в городе, 

школе, вузе, ином учреждении. Родители многих молодых людей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата отказались от получения 

профессии по причине наличия физических барьеров пространства 

(лестницы, узкие двери, недоступные санитарные узлы, недоступный лифт 

или его отсутствие и др.) «Я должен обеспечивать семью, у меня нет 

возможности нанять для сына специального человека, который будет 
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ходить за ним везде… По тому же институту, например. Сам я этого 

делать не могу, мне некогда. Хотя…даже не знаю, если бы была такая 

возможность, хотел бы я этого… Ну…не хотел… а, скажем так, смог бы… 

не знаю…». (Алексей Дмитриевич, 59 лет, отец ребенка с нарушением 

опорно-двигательного аппарата).  По этой причине в образовательную среду 

в Ставропольском крае в частности и в СКФО в целом вовлечены люди с 

низкой степенью ограничения мобильности. На сегодняшний день одним из 

основных путей получения образования для людей со слабой мобильностью 

могли бы стать развитие дистанционной и заочной форм обучения. Однако, 

такая форма образования также малодоступна для большинства людей с 

инвалидностью в силу отсутствия необходимой компьютерной техники и 

средств связи: «У нас нет возможности приобрести специальную технику, 

она сейчас есть, я знаю, ей за границей активно пользуются, для того, 

чтобы ребенок смог полноценно учиться через компьютер…» (Ангелина 

Николаевна, 43 года, у сына зрительные нарушения). 

Несмотря растущие возможности инклюзивного образования в России, 

проведенное исследование демонстрирует не достаточный уровень 

подготовки социально-уязвимых групп, низкий уровень доступности 

дополнительного образования для людей с ОВЗ, их дезадаптированность и 

слабость мотивации к получению высшего образования, которую высказали 

четверть информантов, принявших участие в исследовании: «…Высшее 

образование….А зачем? Куда его потом на работу возьмут? Вы не 

представляете какие у меня самой проблемы с работой….Как только 

узнает, что ребенок инвалид, что я должна часто убегать с работы… В 

общем я представляю, что было бы, если бы ему нужно было работать 

самому…» (Ирина, 56 лет, у сына задержка психического развития).  

Важной является проблема подготовки квалифицированного 

преподавательского состава, который мог бы работать с людьми с особыми 
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потребностями. Большинство информантов указали на недостаточное 

количество педагогов, которые имеют специальное дефектологическое 

образование. Кроме того, половина из проинтервьюированных родителей 

детей с ОВЗ уверены в том, что большинство российских вузов также не 

готово к встрече с абитуриентами, имеющими различные ограничения в 

жизнедеятельности. В этой связи представляется, что необходима разработка 

образовательных норм, регламентирующих процессы подготовки к 

поступлению, поступление и сопровождение учебы в вузах людей с ОВЗ.  

Следующей проблемой, выявленной в ходе глубинных интервью с 

родителями детей с ОВЗ, является слабое школьное образование, полученное 

молодыми людьми с инвалидностью. «У нас не было возможности 

полноценно заниматься в школе. Много приходилось заниматься с ним 

самим дома. Да и учителя в школе понимали, что нам потом не до успешной 

карьеры будет, мало внимания уделяли. Это не то, что нужно. Мы хотели 

поступать в …(название учебного заведения), но нам сказали, что 

поступить то вы может еще и поступите, а вот потом учиться с такими 

знаниями не получится. Поэтому не стали даже дергаться…» (Андрей 

Владимирович, 49 лет, отец ребенка с задержкой эмоционального развития).  

Однако, несмотря на выявленный в ходе глубинных интервью 

эмоциональный уклон родителей на объективные трудности, связанные с 

получением образования и дальнейшим трудоустройством, 22 из 29 

информантов положительно смотрят на возможности получения высшего 

образования для своих детей: «Это очень важно...очень…Даже если он 

потом не найдет работу – это все равно определенное развитие, 

преодоление трудностей, себя …» (Ангелина Николаевна, 43 года, у сына 

зрительные нарушения). 

Представления и ожидания родителей от получения 

профессионального образования детей с ОВЗ в настоящее время связаны с 
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большими надеждами на образовательную политику, учебные заведения, 

которые будут создавать инклюзивную среду для данной целевой группы: 

«Мы, в принципе, так сына и воспитываем…Ну…то есть, не культивируем в 

нем какой-то там ущербности или еще чего-нибудь такого….Если 

государство создаст условия, при которых появится возможность ходить 

на учебу, специальное оборудование, кабинеты, на равных получать знания, 

то это будет большой шаг, очень большой…» (Виктор, 34 года, у сына 

частичная потеря слуха).  

Следующей выявленной в ходе глубинных интервью закономерностью, 

связанной с ожиданиями от получения высшего образования, являются 

опасения родителей за психоэмоциональную и физическую  безопасность 

ребенка: «Над ней еще в школе одноклассники издевались сильно. Мы три 

школы поменяли. Только в последней, в (номер школы), Екатерина 

Андреевна, классная руководительница наша с большим пониманием 

относилась. Сразу объяснила детям, еще до того, как мы первый раз 

пришли, что появится необычный ребенок. Попросила смотреть за ней, 

беречь, даже не просила не подтрунивать, не смеяться и все такое. И 

потом до конца 11 класса жестко за этим следила. Если в институте будет 

то же самое, я этого уже не выдержу. А дети сейчас, сами знаете лучше 

меня, очень жестокие….» (Ольга Васильевна, 42 года, мама дочери с 

подтвержденной шизофренией).  

Родители, чьи дети страдают нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, как уже упоминалось ранее, положительно относятся к 

возможности получения ребенком высшего образования, но при условии 

создания в учебном заведении безбарьерной и доступной среды: «Да я 

руками и ногами за это. Но, я же говорил, ну как он будет на коляске по 

ступенькам сам подниматься?....» (Алексей Дмитриевич, 59 лет, отец 

ребенка с нарушением опорно-двигательного аппарата).   
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Следующей задачей данного этапа социологического исследования 

являлось выявление степени осведомленности об имеющихся 

территориальных возможностях выбора образовательного учреждения для 

лиц с ОВЗ. Здесь необходимо отметить, что большинство информантов не 

имеют представления о том, в каких учебных заведениях имеются или же 

создаются условия для получения образования людьми с ограничениями в 

жизнедеятельности: « …Где созданы условия… мне кажется, что если и 

говорится, что условия создаются, среда безбарьерная, это все для 

картинки. На самом деле сделают пандус на крыльце, позовут 

журналистов, чтобы те поснимали, потом кричат, что у нас тут 

инклюзия. Везде только очки втирают. Особенно у нас, на Юге. На самом 

деле для того, чтобы создать такие условия, нужны такие деньги…На 

Северном Кавказе их никто в это вкладывать не будет….» (Елена 

Сергеевна, 56 лет, мать ребенка с ДЦП).  

Кроме того, анализ глубинных интервью показал, что родители детей с 

ОВЗ испытывают недостаток специализированных информационных 

ресурсов, предназначенных для представления различных возможностей для 

детей с инвалидностью: « Да мы вообще мало, что знаем…Так где-то от 

кого-то услышишь, что спросишь. А так, чтобы целенаправленно, я не знаю, 

где это можно узнать…»  (Виктор, 34 года, у сына частичная потеря слуха).  

Что касается уровня возможного профессионального образования, то 

три четверти информантов указали на то, что желают, чтобы их ребенок 

получал именно высшее образование: «…Ну конечно, у нас такая 

особенность, что с высшим образованием можно потом больше 

возможностей заработать, даже на дому. Или как сейчас можно говорить 

аутсорсингом…» (Ольга Васильевна, 42 года, мама дочери с подтвержденной 

шизофренией). 
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Говоря о направленности возможного высшего образования для детей, 

17 из 29 информантов указали,  что хотели бы для своих детей образования с 

социальным уклоном: «Интересно было бы попробовать психологию, или 

дефектологию… Ну все, что связано со взаимодействием с такими же 

людьми, как Маша…» (Ольга Васильевна, 42 года, мама дочери с 

подтвержденной шизофренией).  

Еще 7 проинтервьюированных родителей указали, что для их детей 

было бы хорошо иметь образование, которое будет давать возможность 

работать именно в домашних условиях: «….Ему с компьютером очень 

интересно возиться… У него там, мне кажется уже целый мир свой. Мы 

хотим информационные технологии… И главное, потом можно дома 

работать, зарплату через Интернет получать. Это главное, ему будет 

тяжело в коллективе, мне так кажется». Таким образом, на основании 

полученных данных, можно сделать вывод о том, что в настоящее время 

существенная часть родителей не видят возможности полноценной 

интеграции в общество для своих детей (Виктор, 34 года, у сына частичная 

потеря слуха).  

По итогам данной части исследования можно сделать следующие 

выводы.  

Профессиональной самореализации людей с ОВЗ мешает боязнь 

столкнуться с физическими и социальными барьерами в городе и/или 

учебном заведении.  

Большинство информантов указывают на недостаточную 

компетентность педагогов, которые могли бы обучать детей с ОВЗ. В связи с 

этим целесообразно организовать курсы повышения квалификации для 

преподавателей, работающих с людьми с ОВЗ.  

Половина из проинтервьюированных родителей детей с ОВЗ уверены в 

том, что большинство российских вузов также не готово к встрече с 
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абитуриентами, имеющими различные ограничения в жизнедеятельности. В 

этой связи представляется, что необходима разработка образовательных 

норм, регламентирующих процессы подготовки к поступлению, поступление 

и сопровождение учебы в вузах людей с ОВЗ.  

Значимой проблемой, выявленной в ходе глубинных интервью с 

родителями детей с ОВЗ, является слабое школьное образование, полученное 

молодыми людьми с инвалидностью.  

Представления и ожидания родителей от получения 

профессионального образования детей с ОВЗ в настоящее время связаны с 

большими надеждами на образовательную политику, учебные заведения, 

которые будут создавать инклюзивную среду для людей с ОВЗ. Еще одной 

значимой проблемой, связанной с получением профессионального 

образования, являются опасения родителей за психоэмоциональную и 

физическую безопасность детей с ОВЗ.  

Родители детей с ОВЗ положительно относятся к возможности 

получения ребенком высшего образования, но при условии создания в 

учебном заведении безбарьерной и доступной среды. 

Большинство информантов не имеют представления о том, в каких 

учебных заведениях имеются или же создаются условия для получения 

образования людьми с ограничениями в жизнедеятельности. 

Родители детей с ОВЗ испытывают недостаток специализированных 

информационных образовательных ресурсов для данной целевой группы.  

Три четверти информантов из числа родителей лиц с ОВЗ указали на 

то, что желают, чтобы их ребенок получил в будущем высшее образование. 

На следующем этапе исследование было проведено количественное 

социологическое исследование, включающее интервьюирование родителей 

детей, имеющих инвалидность. Всего на данном этапе было опрошено 234 

респондента с помощью стандартизированного интервью. Выборка была 
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сформирована по квотному принципу. Квотами явились: наличие детей с 

инвалидностью, пол, а также место проживания респондентов.  

Первый блок инструментария исследования был направлен на 

определении мер, которые предлагают родители детей с ограниченными 

возможностями для их включения в образовательные процессы в регионе.  

 

Рисунок 1. – Меры по включению детей с инвалидностью в образовательный процесс 

(%) 

Около трети родителей с детьми, имеющими инвалидность, полагают, 

что в настоящее время необходимо сосредоточиться на создание 

инклюзивной среды в учебных заведениях Ставропольского края. Пятая 

часть представителей исследуемой категории (22,4%) уверены, что в первую 

очередь необходимо создавать новые программы для обучения детей с 

инвалидностью. Такая же часть родителей детей с инвалидностью считают, 

что основным приоритетом в настоящее время является увеличение им 

материальной помощи. Немногим менее пятой части респондентов (17,8%) 

думают, что к актуальным приоритетам должно относится 

совершенствование законодательной поддержки инклюзивного образования.  
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Рисунок 2. – Испытывает ли Ваш ребенок трудности при облучении в учебном 

заведении? (%) 

Немногим более половины участников исследования (51,1%) указали, 

что их дети испытывают различные трудности при обучении в обычном 

учебном заведении. Еще 44,8% родителей детей-инвалидов, принявших 

участие в исследовании, заявили, что их дети скорое испытывают трудности 

при обучении в школе, вузе или детском саду. Лишь 4,1% респондентов 

затруднились с ответом на предложенный вопрос.  

Далее на рисунке 3 представлены данные, демонстрирующие 

предпочтения родителей детей с инвалидностью учебных заведений для 

своих детей. 
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Рисунок 3. – Типы предпочитаемых учебных заведений (%) 

Обычный класс или учебную группу в качестве наиболее 

предпочитаемых для своих детей назвали 39,4% родителей детей с 

инвалидностью, принявших участие в исследовании. Треть респондентов-

представителей изучаемой целевой группы (27,1%) указали на то, что 

предпочли бы специализированное образовательное учреждение для своих 

детей.  

Десятая часть участников исследования отметили, что предпочли бы 

учить своих детей на дому. И еще 15,8% респондентов предпочли бы 

специализированные классы или группы в обычных общеобразовательных 

учреждениях. Затруднились дать содержательный ответ на предложенный 

вопрос 8,1% респондентов.  

На следующем рисунке демонстрируются данные о факторах, 

влияющих на выбор обычного образовательного учреждения для детей с 

инвалидностью. 
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Рисунок 4. – Причины выбора родителями детей с инвалидностью обычных 

образовательных учреждений для своих детей (%) 

Немногим более трети респондентов (36,9%) считают, что в обычных 

образовательных учреждениях общение с другими детьми способствует 

более быстрому развитию ребенка с особыми потребностями. Менее трети 

респондентов (29,7%) уверены, что, общаясь с обычными детьми, ребенок с 

инвалидностью будет чувствовать себя более уверенно. Еще 16,4% 

респондентов полагают, что в обычном учебном заведении у ребенка с 

инвалидностью появляются возможности для общения с другими 

учащимися. Десятая часть участников исследования (12,2%) не смогли дать 

определенный ответ на предложенный вопрос. Еще 4,8% респондентов, 

несмотря на то, что в ответе на предыдущий вопрос указали «обычный класс 

или ученая группа», в ответе на данный вопрос указали, что не видят никаких 

положительных моментов.  

Таким образом, количественные показатели двух последних вопросов 

инструментария исследования говорят о том, что основная часть родителей 
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детей с инвалидностью в Ставропольском крае предпочитают для своих 

детей обычные общеобразовательные учреждения. 

Далее родителям детей с инвалидностью было предложено 

охарактеризовать условия для внедрения практики совместного обучения 

детей с особыми потребностями и обычных детей. 

 

Рисунок 5. – Условия для внедрения системы совместного обучения (%) 

Данные, представленные на рисунке 5, не позволяют говорить о явном 

выделении какого-либо одного из условий, необходимых для реализации 

идей совместного обучения. Так, 17,9% респондентов говорят о 

необходимости улучшения финансирования образовательных учреждений 

для внедрения системы инклюзивного образования. Такое же число 

опрошенных (17,2%) считают необходимым разработку специализированных 

образовательных программ для совместного обучения.  

Повышение квалификации педагогов, работающих с детьми с 

инвалидностью, необходимым условиям для внедрения практики 

инклюзивного образования 16,9% респондентов. Еще 12,6% респондентов 

уверены, что в обычных образовательных учреждениях необходимо 
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увеличение количества педагогов, работающих с детьми с инвалидностью. В 

целом, анализируя данные, представленные на рисунке 5, необходимо 

заметить, что родители детей с инвалидностью примерно в равной степени 

оценили все предложенные альтернативы в анализируемом показатели, что 

говорит об примерно равной степени их важности.  

 

Рисунок 6. – Согласие с утверждением о готовности признания обществом людей с 

инвалидностью (%) 

Согласно данным опроса, 43,5% респондентов полагают, что общество 

отчасти готово признать людей с инвалидностью полноправными членами 

социума. Треть родителей, имеющих детей с инвалидностью, полностью не 

согласны с этим утверждением. Еще 13,1% респондентов уверены, что 

общество в полной мере готово признать людей с инвалидностью 

полноценными гражданами.  

Таким образом, суммарный процент респондентов, уверенных, что 

общество готово признать людей с инвалидностью полноправными членами 

социума, превышает 56%, что представляется достаточно позитивным для 

внедрения идей и практик инклюзивного образования.  
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Рисунок 7. – Согласие с утверждением о высокой активности общественных 

организаций в продвижении идей инклюзивного образования  

Около половины участников исследования (51,4%) лишь частично 

согласны с тем, что общественные организации, работающие с людьми с 

ограниченными возможностями, принимают активное участие в 

продвижении идей инклюзивного образования. Полностью согласны с 

данным утверждением всего 7,9% респондентов. Данные исследования 

показывают также, что пятая часть участников исследования (22,4%) 

частично не согласны с предложенным для оценки утверждением. Еще 

столько же респондентов (18,4%) затруднились с ответом на предложенный 

вопрос.  

Обобщая данные анализируемого показателя, можно сделать вывод о 

том, что общественные организации, судя по мнениям респондентов, в 

настоящее время не являются значимым фактором в продвижении концепций 

и идей инклюзивного образования.  
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Рисунок 8. – Образовательные учреждения детей респондентов (%)  

Данные рисунка 8 говорят о том, что наряду с посещением 

общеобразовательных школ (35,3%), пятая часть родителей указали, что их 

дети посещают коррекционные школы. Еще 11% респондентов в ходе 

исследования отметили, что их дети посещают различные учреждения 

дополнительного образования. Медико-социальные центры посещают дети 

6,9% участников исследования. Лишь 5,4% родителей детей с 

инвалидностью, принявших участие в исследовании, указали на то, что их 

ребенок проходит обучение на дому.  

Кроме того, согласно данным исследования, немногие респонденты 

указывали, что их дети посещают детские сады компенсирующего типа, 

инклюзивные группы раннего возраста, центры социального обслуживания и 

группы, специализирующиеся на лекотеке. Анализ данных ответов 

респондентов на открытый вопрос о причинах этого позволяет говорить о 

том, что основной из них является отсутствие подобных услуг для детей с 

инвалидностью в территориальных образованиях Ставропольского края.  
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В ходе исследования респондентам также задавался вопрос о форме 

предпочитаемого обучения для их детей в зависимости от вида ограничения 

здоровья ребенка. Часть респондентов (28,3%) предпочитают коррекционные 

образовательные учреждения. В большинстве случаев это респонденты, чьи 

дети уже посещают подобные коррекционные образовательные учреждения.  

Наиболее комфортно в обычной общеобразовательной школе 

чувствуют себя дети с различными хроническими заболеваниями. 

Специальный класс в обычной школе предпочитают те родители (15,8%), чьи 

дети страдают нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, а 

также умственного развития. 

Анализ материалов и результатов исследования позволил выявить 

следующую закономерность: родители, чьи дети уже посещают или 

посещали ранее различные коррекционные учреждения или группы в 

большей степени склонны выбирать обычную школу или вуз в качестве 

желаемого места продолжения обучения.  

Кроме того, следующий вывод который можно сделать по результатам 

данного этапа исследования заключается в том, что чем раньше у ребенка 

выявляется какое-либо ограничение здоровья, тем больше вероятность того, 

что их родители выберут инклюзивное образование для своих детей.  

Далее удалось установить, что родители старших возрастных групп (от 

40 лет и старше) реже выбирают для своих детей возможность инклюзивного 

обучения. Также интересным представляется закономерность, согласно 

которой, чем выше уровень образования родителей, тем выше их склонность 

к инклюзивному образованию для своих детей. 

В ближайшей перспективе 59,4% родителей предпочли бы для своих 

детей инклюзивное образование. Еще 40,6% участников исследования 

говорят о том, что для их детей получение инклюзивного образования не 

представляется возможным в силу ограничений здоровья.  
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Подводя итог данной части исследования необходимо констатировать, 

что все родители настроены на получение качественного образования для 

детей, имеющих различные ограничения. В настоящее время совместное 

обучение детей в образовательных учреждениях края практически 

встречается не часто и имеет место лишь в тех случаях, когда налажено 

взаимодействие родителей с педагогическим коллективом.  

 

1.3. Социальное самочувствие людей с инвалидностью 

В количественном этапе исследования приняли участие 457 человек из 

числа молодых людей с ограниченными возможностями. Исследование 

проведено на территории Ставропольского края. В выборочной совокупности 

исследования оказались респонденты из городов Ставрополя, Михайловска, 

Буденновска и Ессентуков, а также сельских населенных пунктов 

Родниковское (Арзгирский район), Юца (Кавказские Минеральные Воды), 

Привольное (Красногвардейский район).  

Территориальная районированная выборка строилась исходя из 

соблюдения принципа «типичности» социально-демографической структуры 

для Ставропольского края. В выборочной совокупности исследования 

представлены молодые люди с ОВЗ в возрасте от 16 до 25 лет.  

Связанные с инвалидностью проблемы жизнедеятельности затрудняют 

или делают полностью невозможным осуществление различных жизненных 

целей. Как показывают результаты проведенного исследования, осознание 

этого факта оказывает значительное влияние на трансформацию ценностных 

ориентаций людей с ограничениями в жизнедеятельности. Наиболее 

существенное влияние инвалидность, по мнению участников исследования, 

оказывает на их взаимодействие с другими членами общества (28,7%), 

возможности проведения досуга (19,6%), социальную активность (12,3%) и 

социальный статус (25,3%).  



27 

 

Менее трети респондентов (31,7%) в ходе исследования указали на то, 

что физические ограничения оказывают влияние на их жизнь, но в целом, не 

препятствуют достижению различных целей. Оставшаяся часть участников 

исследования (68,3%) полагают, что инвалидность лишила их возможностей 

в достижении значимых жизненных целей.  

 

Рисунок 9. – Как Вы оцениваете состояние своего здоровья (%) 

Лишь 1,8% людей с инвалидностью оценивают состояние своего 

здоровья как очень хорошее. Хорошим состояние своего здоровья назвали 

7,6% респондентов. Такой же процент участников исследования считают, что 

их состояние здоровья совсем плохое. Треть участников исследования 

(36,2%) оценили состояние своего здоровья как среднее. Около половины 

респондентов (46,5%) оценили состояние своего здоровья как плохое. 
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Рисунок 10. - Можно ли сказать, что Вы следите за своим здоровьем? (%) 

Пятая часть респондентов из числа людей с инвалидностью указали, 

что следят за состоянием своего здоровья. Столько же респондентов 

отметили, что не следят за своим здоровьем. Половина участников 

исследования (51,2%) отметили, что скорее следят за состоянием здоровья. 

Еще 6,0% участников исследования уверенно отметили, что не делают этого.  

Основная часть респондентов (82,6%) с той или иной степенью 

регулярности принимают или принимали различные лекарственные 

препараты. Не делают этого 171,1% респондентов.  
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Рисунок 11. – Предпочтительные способы оплаты реабилитации и получения 

медицинской помощи для респондентов (%) 

Три четверти участников предпочитают возможность получать 

бесплатную медицинскую помощь. Пятая часть респондентов в ходе 

исследования указали на то, что им будет достаточно денежных средств для 

оплаты реабилитационных услуг. Еще 6,3% респондентов затруднись с 

ответом на предложенный вопрос.  

Среди людей с инвалидностью, участвовавших в данном 

социологическом исследовании, доминировали медико-социальная и 

социальная модели инвалидности. Основная часть респондентов, чья 

инвалидность имеет выраженные внешние проявления, осознают себя 

отличными от других членов общества. Эти люди отличаются 

доминирующей патерналистской моделью поведения. От государства и 

общества респонденты с данной моделью поведения, ожидают помощи и 

поддержки при адаптации и интеграции в общество. При этом, необходимо 

заметить, исследование показало то, что более двух третей респондентов 

(68,5%) считают, что инициатором оказания помощи людям с инвалидностью 

должно быть само государство или другие институты, но не сам человек с 



30 

 

инвалидностью. Данный вывод имеет существенное значение при разработке 

программ инклюзивного образования для людей с инвалидностью.  

Этот вывод еще раз был подтвержден при проверке такого показателя 

как готовность платить налоги для повышения качества медицинского 

обслуживания всего населения страны. Лишь 2,8% респондентов отметили, 

что такие люди, как они, должны платить налоги наравне с другими 

категориями населения.  

Проведенное количественное исследование показало, что 58,7% 

молодых людей с инвалидностью считают себя интегрированными в 

общество. Треть участников исследования не считают себя включенными в 

социальные процессы. Эти данные говорят о том, что существенное 

количество молодых людей, имеющих ограничения в жизнедеятельности, 

фактически оказываются за пределами общественных отношений, что 

негативно сказывается на их профессиональных и образовательных 

ориентациях.  

Две трети респондентов назвали в качестве главного фактора, 

препятствующего интеграции в общество, непонимание проблем человека с 

инвалидностью со стороны общества. При этом, анализ перекрестных 

распределений показал, что это именно е респонденты, которые 

придерживаются явно выраженной патерналистской модели социального 

поведения.  

Среди тех респондентов, кто не считает себя интегрированным в 

общественные отношения, толь 12,3% указали, что довольны своим 

социальным статусом. В целом по выборке, всего 4,8% участников 

исследования оценивают занимаемое социальное положение как высокое. 

Десятая часть респондентов полагают, что их социальный статус является 

скорее высоким. Около половины опрошенных (48,4%) полагают, что 

занимают скорее низкое социальное положение. Еще 39,6% респондентов 



31 

 

полагают, что их инвалидность является причиной низкого социального 

положения в обществе.  

Одним из ключевых показателей социального самочувствия людей с 

инвалидностью является показатель социального настроения, измеряемого 

через исследования социального оптимизма. Люди с ограниченными 

возможностями в своем перспективном видении будущего делятся на три 

группы: уверенные в своем будущем (18,1%), не уверенные в своем будущем 

(38,9%) и не видящие своего будущего, живущие сегодняшним днем (4,%).  

Лишь десятая часть респондентов полагают, что в будущем их 

социальное положение в обществе может улучшиться. Основная часть 

участников исследования (76,4%) уверены, что в ближайшем будущем их 

социальное положение в обществе останется прежним.  

Подводя итог анализу полученных в ходе исследования результатов, 

можно выделить следующие особенности социального самочувствия людей с 

инвалидностью, принявших участие в исследовании: 

1. Основная часть респондентов (68,3%) полагают, что 

инвалидность является существенным препятствием к достижению значимых 

целей, в том числе, к получению образования.  

2. У большинства молодых людей с инвалидностью существует 

явно выраженная тенденция к патерналистской модели поведения в 

обществе, которая с возрастом лишь усиливается. Собственные перспективы 

получения высшего образования и учебы в вузе они оценивают с позиции 

«инвалида», о котором должно заботиться государство и вуз.  

3. На уровень социального самочувствия людей с инвалидностью 

оказывают влияние такие факторы, как материальное положение, 

профессиональное положение, социальный статус, а также отношения в 

семье, характеристика и качество социальных связей. Одним из наиболее 

важных факторов, влияющих на социальное самочувствие людей с 
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инвалидностью, является уровень их образования.  

 

1.4.Люди с ограниченными возможностями об образовательных 

потребностях 

На рисунке 12 представлены данные, характеризующие распределение 

респондентов по группам инвалидности.  

 

Рисунок 12. – Какая у Вас группа инвалидности? (%) 

 

Более половины респондентов (58,7%) имеют вторую группу 

инвалидности. У пятой части респондентов (19%) первая группа 

инвалидности. Такому же количеству респондентов ВТЭК присвоила третью 

группу инвалидности. Представленные данные полностью соответствуют 

структуре инвалидности по группам среди молодых людей с ограниченными 

возможностями здоровья  в Ставропольском крае.  

Среди причин инвалидности у респондентов выделяются следующие: 

общее заболевание (63,9%), наследственность (7,7%), родовая травма 

(11,8%), бытовая травма (3,9%), а также несчастный случай 10,5%.  
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Рисунок 13. – Члены Вашей семьи - люди...(%) 

 

У большинства респондентов мононациональные семьи. Десятая часть 

участников исследования указали, что их семьи состоят из представителей 

разных национальностей.  

 

Рисунок 14. – Есть ли в семье, в которой Вы проживаете, другие люди с 

инвалидностью? (%) 

У 28,7% респондентов в семье есть другие люди с инвалидностью. 

Большая часть респондентов (71,3%) отметили, что в их семьях, кроме них, 

нет людей с ОВЗ.  
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Рисунок 15. – Ваши жилищные условия (%): 

 

 

На рисунке 15 представлены жилищные условия молодых людей с ОВЗ 

и членов их семей.  

 

Рисунок 16. – Препятствует ли Ваша инвалидность Вашему перемещению в 

пространстве? (%) 

 

Более половины молодых людей с ОВЗ (58,7%) указали, что их 

заболевание не препятствует перемещению в пространстве. Еще 41,3% 
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респондентов заявили об имеющихся ограничениях в передвижении. При 

этом, важным представляется тот факт, что три четверти их числа тех, кто 

имеет ограничения в перемещении, хотят получить в ближайшее время 

высшее профессиональное образование, если представиться такая 

возможность.  

 

 

 

 

Рисунок 17. – Как Вы оцениваете в настоящее приспособленность учебных заведений 

в Ставропольском крае к особенностям Ваших физических ограничений? (%) 

 

Из числа тех респондентов, кто не имеет ограничений в перемещении, 

половина желают получить высшее профессиональное образование. Еще 

четверть респондентов из этого числа указали, что желают получить среднее 

специальное образование.  

Лишь пятая часть респондентов указали на то, что учебные заведения в 

Ставропольском крае в настоящее время полностью приспособлены к 

особенностям физических ограничений. Немногим более трети респондентов 

(35,7%) полагают, что сейчас учебные заведения в регионы частично 

приспособлены к особенностям физических ограничений лиц с ОВЗ. 

Половина респондентов уверены, что учебные заведения сегодня не 

приспособлены к особенностям физических ограничений лиц с ОВЗ.  
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Интересно, что среди тех, кто считает, что среда учебных заведений 

приспособлена к особенностям лиц с ограниченными возможностями, 

преобладают респонденты с третьей группой инвалидности, проживающих в 

столице краевого центра или крупных городах Ставропольского края.  

На следующем рисунке представлены данные, характеризующие 

удовлетворенность респондентов имеющимся уровнем образования.  

 

Рисунок 18. – Вас устраивает имеющийся у Вас уровень образования? (%) 

 

Данные рисунка 18 показывают, что три четверти молодых людей с 

ОВЗ не устраивает имеющийся у них в настоящее время уровень 

образования. Четверть респондентов говорят о том, что не хотели бы дальше 

увеличивать образовательный уровень. При этом, в этой подвыборке 

преобладают люди с наиболее тяжелыми ограничениями в 

жизнедеятельности и определенной ВТЭК первой группой инвалидности.  

Из числа тех респондентов, кого не устраивает имеющийся уровень 

образования, 28,9% хотели бы получить высшее образование социально-

гуманитарной направленности. Еще 18,5% отметили, что желают получить 

высшее инженерное образование. Десятая часть респондентов из этой 

подвыборки указали на то, что хотели бы получить высшее образование в 

области естественных наук.  



37 

 

На рисунке 19 представлены данные, характеризующие мнения 

респондентов об учебных заведениях для лиц с ОВЗ.  

 

Рисунок 19. – В каком заведении Вы бы предпочли получать образование? (%) 

 

Около трети молодых людей с ОВЗ, принявших участие в 

исследовании (32,4%), указали на то, что хотели бы получить образовании в 

специальном ученом заведении, где будут учиться такие же люди, как они. 

Почти две трети респондентов (67,6%) уверены, что хотят получать 

профессиональное образование в обычно учебном заведении.  

Представленные на рисунке 8 данные говорят о том, что у 

инклюзивного образования в Ставропольском крае достаточно большие 

перспективы, поскольку абсолютное большинство молодых людей с ОВЗ 

положительно оценивают перспективы совместного обучения с обычными 

студентами в различных учебных заведениях.  

При этом, необходимо отметить тот факт, что среди тех ребят, кто 

предпочел бы получить образование в обычном учебном заведении, 

преобладают респонденты, нацеленные на получение высшего образования в 

одном из ведущих вузов Ставропольского края.  

Далее следует указать, что 86,4% респондентов положительно 

относятся к возможностям дистанционного образования для лиц с ОВЗ. Три 
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четверти респондентов полагают, что дистанционное образование позволяет 

людям с ограниченными возможностями здоровья учиться, не выходя из 

дома. Для 25,4% респондентов, лишенных возможности свободно 

передвигаться либо не решившихся преодолевать многочисленные барьеры, 

связанные с очным обучением, появление дистанционных образовательных 

технологий является окном возможностей.  

О необходимости создания специальных условий для получения 

образования говорят 29,9% респондентов, причем 9,8 % указывают 

конкретный характер этих условий: возможность пользоваться инвалидным 

креслом-коляской, отсутствие колющих и режущих предметов, специальное 

компьютерное обеспечение для незрячих и т.д. 

 

Рисунок 20. – Скажите, пожалуйста, случалось ли Вам испытывать ущемление 

Ваших прав по причине ограничения Ваших возможностей? (%) 

 

Данные, представленные на рисунке 20, позволяют сделать вывод о 

том, что половина респондентов из числа молодых людей с ОВЗ указывают 

на случаи ущемления своих прав. Пятая часть участников исследования 

отметили, что не могут вспомнить случаев нарушения своих прав по причине 
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ограничения в жизнедеятельности. Еще четверть опрошенных людей с ОВЗ 

затруднились с ответом на предложенный вопрос.  

 

Рисунок 21. – Если Ваш уровень образования Вас не устраивает, то что препятствует 

его повышению? (%) 

Данные рисунка 21 показывают, что основными препятствиями к 

повышению уровня образования у молодых людей с ОВЗ в Ставропольском 

крае являются ограничения в жизнедеятельности, ограниченность 

финансовых ресурсов, а также неверие в собственные силы.  

Можно предположить, что при создании в образовательных 

учреждениях доступной среды, количество людей с ОВЗ, желающих 

получить профессиональное образование, существенно возрастет.  

От будущей работы люди с ОВЗ ожидают того же, что и люди без 

инвалидности: сохранения рабочего места, хорошей оплаты труда, 

постоянной заработной платы, работы недалеко от дома (30% опрошенных), 

хороших санитарно-гигиенических и др. удобств (15,1 %), удобного графика 

работы (14,9 %), возможности работы по совместительству (10,1%), 

неполного рабочего дня (8 %). 

Социальные сети являются существенным фактором социальной 

мобильности людей с ОВЗ. У работающего члена общества социальная сеть 

значительно расширяется. Следует отметить, что 22,8 % от общего числа 
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респондентов, имеющих в настоящее время какую-либо занятость, отметили, 

что они пользуются уважением и доверием среди коллег по работе. Около 

21,8 % от общего числа работающих людей с инвалидностью говорят о том, 

что к ним за помощью и советом часто обращаются коллеги по работе. Почти 

у 29,6 % появились новые друзья и приятели на работе. Не имеют друзей на 

работе только 8,8 %. Эти данные говорят о том, что ограничения в 

жизнедеятельности не имеют отрицательного влияния на профессиональные 

качества человека с ОВЗ и на социально-психологические отношения в 

коллективе. Так же, как и представители других социальных групп, 

работающие люди с ОВЗ обладают широкими социальными контактами, 

причем преимущественно с людьми без инвалидности. 

Каждый четвертый респондент отмечает, что имеет много друзей, не 

имеющих ОВЗ. Каждый второй - что они есть, но их немного. Из этого 

можно сделать вывод о том, что имеет место большая интенсивность 

контактов взрослых инвалидов вне семьи. 

Однако, интенсивность контактов людей с ОВЗ в среде инвалидов не 

выше, чем с людьми без инвалидности (72,5 % против 77,7%). Респондентов, 

к которым регулярно обращаются за советом и помощью другие инвалиды, 

оказалось всего 18,6 %. Изредка дают советы и оказывают помощь таким же 

людям с ОВЗ 35,3 % опрашиваемых. Каждый третий респондент затруднился 

оценить степень своего авторитета в группе себе «равных». Таким образом, 

можно сделать вывод о том, что имеет место невысокая интенсивность 

контактов в среде людей, имеющих инвалидность. 

Основные надежды на улучшение своего положения люди с ОВЗ 

связывают с государством (40 %) и полагаются на самих себя (29,8 %). В 

меньшей степени они надеются на родственников (14,3%), на общественные 

организации (4,6 %), на других людей с инвалидностью (2,5 %), на друзей и 

знакомых (2,3 %). Это подтверждает неразвитость социальных сетей людей, 
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имеющих ОВЗ. Причины такого состояния социальных сетей людей с ОВЗ 

следует искать не только во внутреннем мире человека, имеющего 

инвалидность, но и в сообществе, где протекает его жизнедеятельность. 

 

Рисунок 22. – Какое образование Вы бы хотели получить в будущем? (%) 

Три четверти респондентов с ОВЗ в будущем хотели бы получить 

высшее образование. Начальное профессиональное образование хотели бы 

получить 11,5% респондентов. Такая же часть участников исследования 

указали на то, что желают получить среднее профессиональное образование.  

В ответе на вопрос о том, где из высших учебных заведений, Вы бы 

хотели учиться, 89,7% респондентов указали Ставропольский край. Из них 

более половины (55,2%) желают учиться и при этом жить в краевом центре. 

Еще четверть из этой подвыборки указали на то, что желают получать 

высшее образование в Пятигорске. Остальные респонденты затруднились 

окончательно назвать желаемое место проживания и учебы в будущем.  

Около трети респондентов (35,6%) хотели бы получить высшее 

социально-гуманитарное образование. Техническое образование в будущем 

хотели бы получить 28,6% участников исследование. Пятая часть 

респондентов (19,8%) предпочитают иметь высшее образование в области 

естественных наук. Остальные респонденты в настоящее время еще не 

определились с направленностью будущего образования.  
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В результате анализа материалов и результатов количественного 

исследования можно сделать следующие выводы. 

Три четверти молодых людей с ОВЗ не устраивает имеющийся у них в 

настоящее время уровень образования. Четверть респондентов говорят о том, 

что не хотели бы дальше увеличивать образовательный уровень. Из числа тех 

респондентов, кого не устраивает имеющийся уровень образования, 28,9% 

хотели бы получить высшее образование социально-гуманитарной 

направленности. Еще 18,5% отметили, что желают получить высшее 

инженерное образование. Десятая часть респондентов из этой подвыборки 

указали на то, что хотели бы получить высшее образование в области 

естественных наук.  

Около трети молодых людей с ОВЗ, принявших участие в 

исследовании (32,4%), указали на то, что хотели бы получить образовании в 

специальном ученом заведении, где будут учиться такие же люди, как они. 

Почти две трети респондентов (67,6%) уверены, что хотят получать 

профессиональное образование в обычно учебном заведении.  

Основными препятствиями к повышению уровня образования у 

молодых людей с ОВЗ в Ставропольском крае являются ограничения в 

жизнедеятельности, ограниченность финансовых ресурсов, а также неверие в 

собственные силы.  

Три четверти респондентов с ОВЗ в будущем хотели бы получить 

высшее образование. Начальное профессиональное образование хотели бы 

получить 11,5% респондентов. Такая же часть участников исследования 

указали на то, что желают получить среднее профессиональное образование.  

Социальна среда учебных заведений, по мнению участников 

исследования в настоящее время не является достаточно благоприятной для 

инклюзивного образования людей с ОВЗ. Планируют поступать в вузы в 
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большей степени те люди с ОВЗ, которые имеют опыт инклюзивного 

школьного образования. 

 

1.5.Общественное мнение об образовательных проблемах детей с 

инвалидностью 

Для характеристики общественного мнения в Ставропольском крае о 

проблемах детей с особыми образовательными потребностями было 

проведено социологическое исследование. Исследование проведено в 2015 

году на территории 8 муниципальных районов края.  

Объектом исследования выступило постоянное население 

Ставропольского края от 18 лет и старше.  

Для сбора первичной информации использован метод уличного опроса 

– индивидуальное личное формализованное интервью с респондентом с 

использованием стандартизированного инструментария (анкеты), в котором 

система вопросов направлена на выявление количественно-качественных 

характеристик объекта и предмета исследования.  

Ответы на вопросы формализованного интервью фиксируются 

интервьюером по строго определенным правилам. Анализ результатов такого 

опроса сводится к регистрации сложившейся фиксированной ситуации, 

выявлению взаимозависимостей, ее характеризующих, и подтверждению 

статистической значимости определенных показателей. Метод относится к 

разряду «количественных» методик сбора первичных данных.  

При проведении сбора первичной информации интервьюеры следовали 

определенным правилам ведения личного опроса. Обязательными 

требованиями в данном исследовании являются: 

- соответствие респондентов критериям отбора респондентов 

(квотному и маршрутному заданию, методике движения по маршруту); 
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- соответствие процедуры опроса (ведения интервью и заполнения 

бланка анкеты) требованиям инструкции; 

- исполнение норм Федерального закона РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006 

г. «О персональных данных». 

Основные методы (процедуры) анализа данных 

Из общенаучных методов - логический анализ, который используется 

для представления логически связанных причинных взаимоотношений, 

сравнительный анализ. 

Для определения представленных данных о демографической 

структуре населения территории выборки по Ставропольскому краю, расчета 

численности выборочной совокупности по территориям исследования - 

метод обобщающих показателей (который позволяет охарактеризовать 

половозрастную структуру и численность населения при помощи 

абсолютных и относительных величин) и методы интерполяции и 

экстраполяции. 

Для анализа первичной информации (электронного массива данных по 

результатам эмпирического исследования) в целях выявления латентных 

причинно-следственных связей признаков - многомерные методы 

статистического анализа данных –  анализ соответствий и метод «деревьев 

решени (CHAID)  на базе пакета IBM SPSS Statistics 23.01. 

 

Расчет и описание выборочной совокупности респондентов 

Абсолютная численность выборочной совокупности респондентов 

опроса насчитывает 1500респондентов. Средняя ошибка выборки равна 

3,17%. Вычисление средней ошибки выборки при собственно-случайном 

бесповторном методе отбора респондентов осуществлено по формуле: 

 

                                                           
1 SPSS – аббревиатура с англ. Statistical Package for the Social Sciences – Статистический Пакет для 

Социальных Наук. 
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ɲ = √ 
Ơ2 

(1 -  
n 

) (1) 
n N 

где:  

n - объем выборочной совокупности; 

N - объем генеральной совокупности; 

ɲ - средняя ошибка выборки; 

Ơ - дисперсия, измеряющая разброс признака в генеральной 

совокупности (при предположении, что доля равна примерно 50% или 0,5) 

С учетом дизайн-эффекта выборочной совокупности (
)(var

)(var

0 y

y
deff  ) 

размер ошибки выборки равен 5,79.  

Всего для исследования было заготовлено 8000 экземпляров 

инструментария исследования (с учетом возможной отбраковки). 

Выборочная совокупность респондентов уличного опроса сформирована по 

принципу трехступенчатой районированной (стратифицированной) 

пропорциональной выборки с использованием метода случайно-

бесповторного отбора респондентов на маршрутах и процедуры 

квотирования по гендерному и возрастному признакам в соответствии с 

половозрастной структурой населения Ставропольского края. Применение 

пропорционального отбора, когда объем выборки из страты (муниципального 

образования) пропорционален размеру страты в генеральной совокупности, 

исключает необходимость процедуры взвешивания исходных данных в 

соответствии со структурой численности населения в разрезе 

муниципальных образований. Данный подход обеспечивает строгую 

рандомизацию для формирования выборки единиц генеральной 

совокупности, распыленных по значительной территории исследования и 

имеющих различные социально-демографические характеристики.  
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Для построения выборки промежуточным объектом исследования 

(маршрутом) определен избирательный участок, поскольку данное 

территориальное микрообразование является однородной единицей, чьи 

границы четко определены, а их описание опубликовано в открытых 

источниках. Определение границ маршрутов было осуществлено с помощью 

процедуры генерации случайных чисел в соответствии со списком 

избирательных участков, образованных на территории Ставропольского края 

для проведения голосования и подсчета голосов избирателей на выборах 

Президента РФ 4 марта 2012 года. Общее количество маршрутов определено 

в 70 единиц, исходя из расчета численности единиц опроса (респондентов) в 

муниципальных образованиях: от 7 (минимальное количество респондентов) 

до 20 (максимально допустимое количество респондентов на одном 

маршруте для значительных по численности муниципальных образований). 

Для каждого маршрута рассчитаны квотные задания пропорционально 

половозрастной структуре выборочной совокупности респондентов. 

Отбор респондентов осуществлялся методом случайной бесповторной 

маршрутной выборки «со смещением шага» (величина «шага выборки» -  

интервал между респондентами, соответствующими заданным условиям 

исследования, встреченными интервьюером в ходе опроса). Величина «шага 

выборки» составила 5 единиц.  

Объем выборочной совокупности данного исследования составил 560 

респондентов.  

Выборочная совокупность респондентов обладает следующими 

социально-демографическими характеристиками (см. табл. 1-5):  

Таблица – 1 Распределение выборки респондентов в соответствии с 

гендерной принадлежностью, в % 

Ваш пол: в % 

Мужской 48,0 
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Женский 52,0 

Всего 100,0 

Таблица – 2 Распределение выборки респондентов в соответствии с 

уровнем образования,  в % от числа ответивших и в % 

Уровень образования: 

в % от числа 

ответивших в % 

Неполное среднее 3,9 4,0 

Среднее общее 14,0 14,2 

Среднее специальное 27,4 27,8 

Незаконченное высшее 9,8 9,9 

Высшее 43,4 44,1 

Всего ответов 98,5 100,0 

Пропуск ответа, отказ 1,5  

Всего респондентов 100,0  

 

Таблица – 3 Распределение выборки респондентов в соответствии с 

родом основной деятельности, в % от числа ответивших и в % 

Род деятельности: 

в % от числа 

ответивших в % 

Предприниматель 6,1 6,2 

Гуманитарная интеллигенция 

(журналист, работник сферы 

образования, научный работник и т.п.) 

17,8 18,1 

Инженерно-технический работник 7,1 7,2 

Рабочий 13,4 13,6 

Студент 8,7 8,8 

Государственный или муниципальный 

служащий 
13,4 13,6 

Работник сферы обслуживания 12,0 12,2 

Работник санаторно-курортного 

комплекса 
1,4 1,4 

Работник сельскохозяйственного 

предприятия 
2,7 2,7 

Пенсионер 9,8 10,0 
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Фермер 0,7 0,7 

Безработный 5,3 5,4 

Всего ответов 98,3 100,0 

Отказ от ответа 1,7  

Всего респондентов 100,0  

Таблица – 4 Распределение выборки респондентов в соответствии с 

возрастом, в % 

Возраст респондентов: в % 

18-24 12,0 

25-30 21,0 

31-40 16,0 

41-50 16,0 

51-60 16,0 

Старше 60 19,0 

Всего 100,0 

 

Таблица – 5 Распределение выборки респондентов в соответствии с 

самооценкой материального положения, в % 

 

Самооценка респондентами материального 

положения  в % 

Ниже «черты бедности» 5,2 

Бедно 27,0 

Среднеобеспеченно 59,1 

Богато 1,7 

Очень богато 0,8 

Затрудняюсь ответить 6,2 

Всего 100,0 

 

Описание методов анализа данных 

При анализе материалов и результатов исследования использовались 

одномерные методы анализа данных – анализ частотных распределений, 
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анализ таблиц сопряженности, корреляционный анализ. Для проверки 

выявления статистической связи между переменными были использованы 

критерий хи-квадрат, методы оценка риска, тест Макнемара, а также 

коэффициенты F и V Крамера. При оценке наличия статистической связи 

между двумерными переменными были использованы статистики Кокрена и 

Ментеля-Хенцеля.  

В исследовании для выявления и описания различных параметров 

исследования в зависимости от социально-демографических характеристик 

респондентов были использованы многомерные методы анализа данных – 

анализ соответствий и построение деревьев решений.  

Для улучшения наглядности и достоверности данных была проведена 

перекодировка переменной «район проживания респондентов» (8 

переменных) в 4 более крупных блока, состоящих из следующих 

переменных:  

Центральные: Благодарненский, Грачевский; 

Восточные: Апансенковский, Туркменский, Арзгирский; 

Западные: Шпаковский, Красногвардейский; 

Регион КМВ: Минераловодский. 

 

Первичная проверка достоверности данных 

Кроме проведения контрольных звонков, была проведена экспертиза 

достоверности данных проведенного исследования. Анализ корректности 

ввода данных путем сопоставления материалов анкет в бумажном виде и 

электронной базы данных показал соответствие и достоверность ввода 

эмпирической информации. 

Использование алгоритма поиска дубликатов наблюдений выявила 8% 

дублирующихся наблюдений в целом по массиву данных. После их 
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извлечения из дальнейшего анализа итоговое количество респондентов в 

выборочной совокупности исследования составило 1349 респондентов.  

Дополнительно осуществленная проверка некоторых данных 

(количественной переменной «возраст») на предмет соответствия данных 

параметрам генеральной совокупности подтвердила корректность, 

достоверность и качество проведенного исследования (см. ниже). 

 

Данные рисунка говорят о том, что наблюдаемые фактически в 

выборочной совокупности значения и ожидаемое нормальное значение 

совпадают.  
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Данные, представленные на рисунке, показывают, что большинство 

наблюдений находятся в пределах действия закона нормального 

распределения.  

 

 

Диаграмма «ящик с усами» показывает, что в исследуемой переменной 

отсутствуют экстремальные значения и выбросы, медианное значение 

переменной находится в середине суммы всех наблюдений, что говорит о 
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соответствии представленных в исследовании данных параметрам 

генеральной совокупности.  

На основании проведенной экспертизы количественных данных можно 

сделать заключение о том, что представленные в отчете данные 

соответствуют основным исследуемым параметрам выборочной 

совокупности. 

 

 

Рисунок 23. - Как Вы думаете, дети с инвалидностью должны учиться вместе  с 

обычными детьми или отдельно? (%) 

Из данных, представленных на рисунке 23, следует, что явной 

тенденции о том, где должны учиться дети с инвалидностью, в общественном 

мнении населения края не выявлено. Немногим менее половины участников 

исследования (44%) полагают, что дети-инвалиды должны учиться вместе с 

другими детьми. Треть респондентов (36%) считают, что дети, имеющие 

инвалидность, должны учиться отдельно. Пятая часть участников 

исследования не смогли определиться с ответом на предложенный вопрос.  

Далее необходимо отметить, что 64,3% респондентов, проживающих 

на территории сельских населенных пунктов Ставропольского края, считают 

что образование должно быть общим для всех. Жители же городских 

населенных пунктов (51,2%) уверены, что для детей с инвалидностью 

должны функционировать отдельные образовательные учреждения.  
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Рисунок 24. - Как Вы думаете, дети с инвалидностью должны учиться вместе  с 

обычными детьми или отдельно/пол респондента (%) 

Данные рисунка 24 говорят о том, что количество мужчин, 

полагающих, что дети с инвалидностью должны учиться вместе с другими 

детьми, превышает количество женщин, указавших аналогичный ответ на 

предложенный вопрос (46% против 41% соответственно). Среди тех 

участников исследования, кто полагает, что дети с инвалидностью должны 

учиться отдельно от других детей, наоборот, доля женщин незначительно 

превышает долю мужчин (36% против 34%).  

Равное количество мужчин и женщин затруднились с ответом на 

предложенный вопрос. 

 Половина респондентов в возрасте от 46 до 60 лет уверены, что дети с 

инвалидностью должны обучаться вместе с другими детьми. Треть этой 

категории полагают, что дети указанных категорий должны учиться 

раздельно.  

 



54 

 

 

Рисунок 25. - Как Вы думаете, дети с инвалидностью должны учиться вместе  с 

обычными детьми или отдельно/возраст респондента (%) 

В целом, анализируя данные рисунка 25 можно говорить о том, что 

общественное мнение относительно исследуемого вопроса не значительно 

отличается у представителей различных возрастных категорий населения 

края.  

Необходимо отметить тот факт, что 38% респондентов самой старшей 

из возрастных групп населения края полагают, что дети с инвалидностью и 

другие дети должны учиться вместе. Почти треть этой подвыборки (36%) 

придерживаются противоположного мнения.  
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Рисунок 26. - Кто должен отстаивать идею совместного обучения детей-инвалидов и 

обычных детей? (%) 

Почти половина участников исследования (41%) считают, что идею 

совместного обучения детей, в первую очередь, должно отстаивать 

Министерство образования и науки РФ. Немногим менее трети респондентов 

полагают, что сами родители детей с ограниченными возможностями 

должны бороться за реализацию идеи совместного обучения детей с 

различными потребностями. 

О том, что благотворительные фонды и организации должны 

лоббировать концепцию совместного обучения детей-инвалидов с другими 

детьми, указали 14% участников исследования.  
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Рисунок 27. - Кто должен финансировать техническое переоснащение учебных 

заведений в соответствии с потребностями детей с инвалидностью? (%) 

Немногим более половины участников исследования (51%) уверены, 

что расходы по созданию доступной образовательной среды должно взять на 

себя Министерство образования РФ. Треть респондентов (29%) уверены, что 

подобные расходы должны оплачиваться из региональных бюджетов. Еще 

14% указали на то, что сами родители детей с инвалидностью должны 

принимать финансовое участие в создании доступной образовательной 

среды. Только 4% респондентов полагают, что в финансировании 

технического переоснащения учебных заведений должны принимать участие 

родители всех учащихся.  

На следующем рисунке представлены данные, демонстрирующие 

мнения респондентов относительно предполагаемого изменения качества 

обучения при реализации идеи инклюзивного образования в Ставропольском 

крае.  
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Рисунок 28. – Улучшится или ухудшится общее качество образования при 

совместном обучении детей с инвалидностью и других детей? (%) 

Половина участников исследования уверены, что при реализации идеи 

инклюзивного образования общее качество образования улучшится. Треть 

респондентов уверены, что инклюзивность в образовании не будет 

способствовать улучшению его качества. Еще 19% респондентов 

затруднились с ответом на предложенный вопрос.  

 

Рисунок 29. – Комфортно или некомфортно будет детям с инвалидностью учиться 

вместе с другими учащимися?  

Более половины респондентов (52%) высказали мнение о том, что 

детям с инвалидностью будет некомфортно обучаться вместе с обычными 
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детьми. Треть, наоборот, считают, что дети с ограниченными возможностями 

здоровья не будут ощущать дискомфорта при совместно обучении с другими 

детьми. Затруднились с ответом на предложенный вопрос 21% респондентов.  

 

 

Рисунок 30. – Комфортно или некомфортно будет обычным учащимся проходить 

обучение с детьми с инвалидностью? (%) 

Данные, представленные на рисунке 30, частично подтверждают 

установленную ранее тенденцию. Почти половина респондентов (47%) 

говорят о том, что обычным детям будет некомфортно учиться вместе с 

детьми-инвалидами. Треть участников исследования придерживаются 

противоположной точки зрения. И 22% респондентов затруднились дать 

ответ на предложенный вопрос.  

В целом, подводя итог данному этапу исследования, необходимо 

говорить о том, что сторонники совместного обучения ратуют за равные 

права при получении образования. Противники данного подхода уверены, 

что при совместном обучении дети с ограничениями здоровья столкнутся с 

непониманием со стороны других учащихся.  
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1.6. Онлайн сообщества людей с инвалидностью: структура и 

риторические стратегии 

В настоящее время проблема взаимодействия людей с ограниченными 

возможностями становится весьма актуальной. Многочисленные социально-

психологические исследования говорят о существенной проблеме 

одиночества у людей, имеющих инвалидность. В связи с этим, целью 

данного этапа исследования является исследование структуры виртуальных 

сетевых сообществ людей, имеющих ограничения в жизнедеятельности. При 

проведении исследования использовалась методология Social network analysis 

- анализа социальных сетей.  

Теория социальных сетей стала особенно популярна в научном 

сообществе в последнее десятилетие XX века. При этом, некорректно 

говорить о том, что анализ социальных сетей исключительно новое 

направление в междисциплинарной методологии. Интерес к исследованию 

сетей зародился в американской социологии еще в 20-х годах ХХ века. 

Важный вклад в логику понимания сетей внесла дискретная математика, а 

конкретно, теория графов. В 70-х годах прошлого столетия месте с 

зарождением такой области как Computer Science, интерес к исследованию 

больших сетей со стороны информатиков и математиков заметно увеличился.  

Методология сетевого анализа также активно использовалась и 

продолжает использоваться в такой области, как статистическая физика. 

Серьезное внимание на теорию и методологию изучения социальных сетей 

оказывает также и экономическая наука, прежде всего, теория игр.  

Одной из значимых проблем современного сетевого анализа является 

отсутствие устоявшейся и общепринятой методологии. Следствием этого 

является обилие профессиональных для сетевого анализа терминов, взятых 

из самых различных отраслей научного знания. Проведенный нами 

теоретический анализ содержания основных терминов, используемых в 
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сетевом анализе, показывает, что для социологической науки присущи 

наиболее общие и обширные определения с широкой трактовкой 

используемых понятий. Специалисты в области дискретной математики 

используют гораздо более строгие определения, основанные на формулах и 

математических алгоритмах. Однако, эти определения и математический 

подход в настоящее время не отличается гибкостью и адаптивностью для 

анализа социальных явлений или процессов.  

Специалисты по статистической физике исследуют в сетях различные 

свойства множеств возможных сетевых распределений. Экономисты 

исследуют в социальных сетях независимых акторов и агентов, а также 

используют уже упоминавшуюся теорию игр и ее различные элементы с 

целью построения экономических моделей поведения в социальных сетях.  

Таким образом, определенная сложность осуществления данного 

исследования представляется в комплиментарности различных подходов, 

делающих акцент на исследовании социальных сетей. Кроме того, 

существует множество методологических ограничений в исследовании 

сложных сетей, которые изучает, в частности статистическая физика. В 

случайных сетях сложно достоверно определить, как именно узлы сети 

соединяются друг с другом и какова плотность этой связи.  

Однако, scale-free networks (безразмерные или инвариантные сети), как 

и регулярные сетевые образования, обладают определенной универсальной 

структурой со схожими параметрами. В настоящее время многие социологи, 

занимающиеся исследованиями социальных сетей, сосредоточены на 

исследовании процессов, происходящих на самих сетях, поверх сетевой 

структуры какого-либо объекта, например, процесс распространения слухов 

или убеждений. В данном исследовании сети рассматриваются как сложные 

объекты. Основное внимание будет уделено их структуре и процессам, 
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происходящим внутри сети, в частности, стратификационным, а также 

процессам социальной мобильности.  

Социальное взаимодействие акторов в социальной сети детерминирует 

обмен ресурсами разного типа. В качестве ресурсов в виртуальных 

социальных сетях выступают технологии, информация, символы, 

организационное взаимодействие, вокруг которых образуются Интернет-

сообщества. Все эти ресурсы в социальных сетях превращаются в 

электронные импульсы, основой которых является материальная опора.   

В целом же сеть оказывает влияние на социальную организацию 

сообществ и, соответственно, на социальное пространство. Виртуальное 

пространство состоит из персональных микросетей, где реализация личных 

интересов индивидов реализуется через множество взаимодействий в 

Интернет-сообществах.  

Под социальной сетью мы будем понимать набор узлов (пользователей 

сети), связанных между собой одним или несколькими отношениями. Узлами 

также могут являться индивиды, веб-страницы, публикации, и т.д. В качестве 

связей (или ребер) мы будем исследовать потоки информации и различных 

ресурсов. В качестве ресурсов мы будем также рассматривать 

сотрудничество, социальные отношения, обмен и т.д.  

Однако, как в любых исследованиях подобного рода, основная 

проблема заключается в том, что сеть с одной стороны представляет собой 

аналитический инструмент и методологический аппарат, с другой же – 

предполагается, что за этим инструментом может быть определенная 

сущность, отличающаяся от других социальных конструктов. Главным 

отличительным свойством сетевого анализа от других подходов считается 

концентрирование исследовательского внимания на взаимодействиях внутри 

сети, а не на различных атрибутах и характеристиках исследуемого объекта.   
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Несмотря на различия в определениях сети, мы можем предложить 

наиболее понятную операционализацию, которую будем использовать в 

прикладном исследовании:  

1. Описание и характеристика узлов сети (Интернет-сообщества); 

2. Характеристика взаимодействий между узлами сети;  

3. Выявить границы сети (в нашем случае Интернет-сообществ).  

Одной из главных характеристик взаимодействия внутри сети является 

сила связи. Мы будем измерять ее с помощью таких показателей, как:  

1. Устойчивость связи;  

2. Регулярность связи;  

3. Частота связи;  

4. Интенсивность связи.  

Обычно на основании характеристик связей в сети выделяются 

следующие группы отношений: сильные, слабые, латентные.   

Сильные связи являются наиболее устойчивыми и продолжительными, 

в отличии от связей других типов. Слабые связи также имеют большое 

значение для анализа структуры Интернет-сообществ. М. Грановеттер в 

своем знаменитом исследовании доказал, что именно слабые связи 

соединяют наиболее кратким путем узлы внутри сети.  

Латентные связи представляют собой потенциально существующие 

взаимодействия и отношения внутри сети. Ряд проведенных на Западе 

исследований доказывают, что «…возникновение новых или исчезновение 

некоторых привычных средств коммуникации практически не окажет 

влияния на сильные связи, так как для их поддержания используются 

множественные взаимозаменяемые средства; слабые связи испытают 

воздействие одного или небольшого количества средств коммуникации; 

латентные же связи требуют специальных средств поддержания, при этом 

появление новых средств коммуникации, особенно коммуникации 
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посредством компьютера, в значительной степени увеличивает вероятность 

их активации и перехода в разряд слабых связей». 

Российский социолог С.В. Бондаренко для анализа Интернет-структур 

предлагает ввести в научный оборот понятие информационной 

стратификации. Информационная стратификация, по мнению ученого, 

основана на неравном доступе к информации. Мы считаем вполне 

правомерным согласиться с данной точкой зрения. В эпоху 

информационного общества данный тип неравенства становится важнейшим 

критерием дифференциации различных групп населения.  

Однако, мы считаем недостаточным только лишь традиционное 

анкетирование пользователей сети Интернет, поскольку оно не даст 

достоверного представления о структуре Интернет-сообществ, членами 

которых они являются, а также о виртуальной структуре молодежных 

сообществ.  

Под виртуальной стратификацией обычно понимают дифференциацию 

пользователей социальных сетей на основе неравномерности их доступа к 

символическому капиталу и Интернет-ресурсам, потенциально доступным 

для получения, использования и тиражирования в Интернет-сообществах.  

Таким образом, для того, чтобы определить латентное (скрытое) 

сообщество необходимо осуществить разбиение графа сети на 

непересекающиеся между собой группы узлов, внутри каждой из которых 

количество связей превышает число связей, соединяющие узлы разных 

групп. С точки зрения дискретной математики это означает осуществить 

кластеризацию графа, где каждый из имеющихся кластеров характеризуется 

повышенной плотностью ребер.  

Сравнение различных Интернет-сообществ на основе показателя 

модулярности, представляется важным для оценки структуры 
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взаимодействия не отдельных пользователей в сообществе, а оценки степени 

неравенства самих Интернет-сообществ в виртуальном пространстве.  

Для выявления латентных виртуальных сообществ мы будем 

использовать неориентированный граф G= (N, E), где N - множество узлов с 

числом элементов n, а E - множество (ненаправленных) дуг, с числом m. 

Каждая дуга e из E характеризуется парой инцидентных ей узлов из N. 

Для оценки качества кластеризации графа используется понятие 

модулярности. Модулярность характеризует, насколько при заданной 

кластеризации графа плотность внутригрупповых связей больше плотности 

межгрупповых связей. В качестве основной метрики мы будем использовать 

не величину описывающую разность плотности межгрупповых и 

внутригрупповых связей в графе, показатель, демонстрирующий то, какова 

степень плотности в соответствии с ожидаемой величиной, которая 

соответствует нулевой гипотезе. Смысл нулевой гипотезы в данном случае 

состоит в том, что распределение дуг между группами носит случайный 

характер и не существует никакой закономерности в распределении их 

плотности.  

Для оценки модулярности мы будем также использовать ряд других 

математических понятий, таких как эквивалентный граф, взвешенный граф, 

полу-дуги, разорванные полу-дуги и т.д. Учитывая область знания, в рамках 

которой осуществляется данное исследование, мы не считаем оправданным 

излишне перегружать работу математическими формулами.  

Таким образом, модулярность представляет собой величину, 

позволяющую оценить качество кластеризации графа на отдельные 

сообщества. Использование алгоритма расчета модулярности СNM (Clauset, 

Newman, Moore) допустимо лишь в том случае, когда значение модулярности 

лежит в пределах от 0,3 до 0,7, т.е. граф имеет различимую структуру между 

сообществами.  
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Исходя из общей логики социоструктурного анализа, важнейшим его 

критерием является статус участника Интернет-сообщества. Статус 

участника Интернет-сообщества с позиций прикладного социологического 

исследования возможно изучить как традиционными инструментами, а 

именно, опросами или интервью участников таких сообществ или же на 

основе методологии сетевого анализа.  

С помощью традиционных методов социологического исследования 

оценка статуса участника Интернет-сообщества возможна только на основе 

интервьюирования представителей администрации сообщества, а именно 

модераторов, администраторов новостей и т.д. Данный метод мы также 

будем использовать в нашем прикладном исследовании, однако считаем, что 

этого недостаточно для объективного выявления статуса члена Интернет-

сообщества, особенно в объемных сетевых структурах. Кроме того, в данном 

случае, на достоверность результатов может быть наложено субъективное 

мнение администратора или модератора сообщества.  

В связи с этим, можно предположить, что использование методологии 

сетевого анализа в современных социологических исследованиях будет 

только возрастать, а применение междисциплинарного подхода в изучении 

социальных феноменов позволит повысить качество, валидность и 

репрезентивность социологических инструментов.  

Основным объектом исследования является русскоязычная социальная 

сеть «Вконтакте». Выбор этого объекта исследования обусловлен тем, что 

данный ресурс является самым популярным виртуальным социальным 

сервисом в России и шестым по численности по числу зарегистрированных 

пользователей в мире.  

Первым этапом проведения исследования явился поиск групп и 

сообществ сети «Вконтакте», тематикой которых является дискурс, так или 

иначе связанный с проблемами инвалидности и инклюзии. Под сообществом 
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в данном исследовании понимается социальное образование, возникающее 

на основе практики Интернет-коммуникации, существующее в течение 

определенного времени и обладающее собственными выработанными в 

процессе взаимодействия правилами, нормами и характером интеракции. Для 

решения задачи поиска сообществ на языке программирования Python 3.4 

был написан скрипт для поиска подобных виртуальных структур сервиса 

«Вконтакте».  

Следующим этапом исследования стал поиск наиболее популярных 

сообществ сети Вконтакте, участниками которых являются люди с 

ограничениями в жизнедеятельности. Одним из таких виртуальных сетевых 

объединений является группа «Инвалидность и социальная защита» (421 

участник на момент проведения исследования). Данная группа 

позиционируется как сообщество, члены которого помогают друг другу 

справляться со своими проблемами. Для исследования структуры и 

особенностей функционирования данного сообщества было разработано 

специализированное программное обеспечение на языке программирования 

«Parser», в функционал которого входила бы возможность анализа открытых 

данных пользователей, их активностей и общедоступного контента этого 

ресурса.  

Всего в группе «Инвалидность и социальная защита» состоит 65,1% 

мужчин и 34,8% женщин. Гендерная принадлежность 0,1% участников 

данной группы в их личных аккаунтах исследуемой виртуальной социальной 

сети не указана.  

Основная часть участников исследуемой виртуальной группы 

«Инвалидность и социальная защита» социальной сети «Вконтакте» не 

указывают место своего проживания в личном аккаунте. Количественный 

анализ имеющихся открытых данных показал, что десятая часть участников 

группы (10,96%) проживают в городе Москва. Санкт-Петербург как место 
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своего проживания в настоящее время указали 6,57% пользователей, 

состоящих в анализируемом сообществе, Красноярск – 2,4%. 

Осуществленный анализ показал, что к другим населенным пунктам, 

которые указаны в качестве места проживания пользователя на его личной 

странице, относятся менее 1,5% участников группы. Необходимо заметить, 

что три четверти пользователей сообщества «Инвалидность и социальная 

защита» не указывают место своего проживания на личной странице сети 

«Вконтакте».  

Из 421 участника виртуального сообщества, объединенного по 

признаку наличия инвалидности, 63,6% участников являются жителями 

России. У 8,0% пользователей в личном аккаунте страной проживания 

значится Украина. Еще 2,54% членов группы являются жителями Белоруссии 

и 0,72% - Казахстана. В других странах, указанных в аккаунтах, проживают 

менее 1% пользователей в каждой.  

Одним из общеизвестных стереотипов в отношении лиц с 

инвалидностью, является утверждение о том, что существенной 

психологической проблемой таких людей является одиночество. 

Осуществленный в ходе данного исследования анализ показал, что в 

виртуальной сфере взаимодействия проблема одиночества для таких людей 

не актуальна. В среднем, у каждого участника исследуемого сообщества 220 

друзей среди пользователей социального сервиса «Вконтакте». Медианное 

значение данного показателя равняется 112. В сумме у 421 активных 

пользователей сообщества более ста тысяч человек, значащихся как друзья 

пользователя в сети «Вконтакте». Таким образом, можно сделать 

предварительный вывод о том, что, по крайней мере, в виртуальной сфере, у 

людей, имеющих инвалидность, нет проблем с количеством интеракций.  

Следующей задачей данного исследования являлась характеристика 

структуры сообщества «Инвалидность и социальная защита» социального 
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сервиса Вконтакте. Для определения и характеристики его структуры была 

использована уже упоминаемая методология Social network analysis. Для 

получения открытых данных о различного рода активностях участников 

исследуемого виртуального объединения было разработано отдельное 

программное обеспечение на языке Python 3.4. Анализ полученных данных 

осуществлялся с помощью библиотеки igraph языка программирования для 

статистических вычислений R. Визуализация графа сообщества 

«Инвалидность и социальная защита» произведена при помощи программы 

Gephi.  

Анализ структуры исследуемого сообщества с помощью различных 

метрик сетевого анализа показал, что в среднем каждый его участник знаком 

и состоит в отношениях дружбы с еще семью членами этого же виртуального 

объединения (средняя степень графа – 6,57). Значение диаметра 

исследуемого графа (сообщества), построенного на основе отношений 

дружбы внутри сообщества, составило 15. При этом 11% пользователей 

составляют так называемые «изолянты», то есть участники сообщества, 

вступившие в него, но не состоящие в отношениях дружбы ни с одним из его 

членов.  
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Рисунок 31. – Структура виртуального сетевого сообщества «Инвалидность и 

социальная защита» социального сервиса «Вконтакте» 

Отдельной задачей изучения виртуальной структуры является поиск в 

ней латентных подструктур, являющихся частью целого сообщества. 

Применимый в данном случае алгоритм модулярности позволил выявить в 

исследуемом виртуальном сообществе 7 кластеров, численностью от 16% до 

2% его участников, которые проявляются не только визуально, но и с 

помощью указанного алгоритма (см. рис.31). Значение модулярности в 

данном графе составило 0,766, что позволяет говорить о наличии латентных 

структур внутри исследуемого виртуального объединения. 

В целом, можно говорить о том, что структура данного виртуального 

сообщества схожа с другими структурами подобной направленности, 

возникшими на просторах Интернет-сетей.  

Что касается оценки влияния конкретных пользователей на других 

участников данного сообщества, то применение такого показателя анализа 

сетей, как authority (показывает значимость данного узла в сообществе и 

рассчитывается на основе ссылающихся на него других узлов), позволило 
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определить, что наибольшим влиянием обладают шесть участников данного 

сообщества, которые являются мужчинами в возрасте от 26 до 42 лет. 

Причем, у каждого из них более ста друзей или подписчиков в сети 

Вконтакте (рис. 32).  

 

Рисунок 32. –  Betweenness centrality 

Важным показателем неравномерности влияния в сообществе является 

промежуточность (betweenness), характеризующая число присутствия 

вершины в кратчайших путях между любыми другими вершинами. 

Промежуточность играет важнейшую роль в характеристике распределения 

потоков внутри сети. В отличие от других сетевых метрик вetweenness 

centrality основана на анализе прямых связей и/или близости к другим связям. 

Очень часто эту меру сетевого анализа связывают с леммой о рукопожатиях: 

 . 

Кроме того, этот показатель играет важную роль в контроле над 

коммуникационными потоками внутри сети, что является весьма важным 

при анализе стратегий коммуникации в сетевых сообществах.  
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Данные рисунка 32 говорят о том, что в структуре исследуемого 

сетевого сообщества 3 узла (пользователя) соединяют между собой всех 

остальных участников исследуемого сообщества.  

Еще одну важную характеристику графа (сетевого сообщества), 

которую мы будем использовать, является его плотность (dense graph). 

Плотность графа показывает долю ориентированных ребер (если граф 

ориентированный) по отношению к общему числу возможных связей. Для 

неориентированного графа плотность вычисляется следующим образом:  

. 

В данном исследовании плотность графа показывает, насколько 

Интернет-сообщество является взаимосвязанным, либо же дисперсно. 

Значение плотности графа исследуемого сообщества составило 0,001, что 

косвенным образом может говорить о невысоком качестве социальных 

контактов и коммуникативных взаимодействий внутри сетевого сообщества.  

На рисунке 33 представлена такая характеристика сетевой структуры 

данного сообщества как близость (Closeness centrality).  
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Рисунок 33. –  Closeness centrality 

Анализируя представленные визуальные данные, можно сделать вывод 

о том, что большинство участников данного сетевого сообщества достатчоно 

близко расположены друг другу через отношения связи с другими 

пользователями данного сообщества.  

 

Рисунок 33. –  Eigenvector centrality 

Центральность по собственному значению (eigenvector centrality) – 

рекурсивная характеристика важности вершины, получаемая из суммы 

важности связанных вершин. Исследование показало, что высокой степенью 

центральности по собственному значению обладают пять участников 

данного сетевого сообщества.  

Далее на рисунке 34 представлены количественные данные, 

характеризующие коммуникационную активность пользователей 

виртуального сетевого сообщества «Инвалидность и социальная защита» по 

дням недели. 



73 

 

 

Рисунок 34. – Активность по дням в сообществе «Инвалидность и социальная 

защита» 

Данные рисунка 34 говорят о том, что активность пользователей 

сообщества не существенно отличается в зависимости от дней недели.  

 

Рисунок 35. – Активность по часам в сообществе «Инвалидность и социальная 

защита» 

Данные рисунка 35 показывают, что наибольшая активность в 

исследуемом сообществе наблюдается в ночное и вечернее время (4 часа).  

На следующем рисунке представлен анализ еще одного вида 

коммуникационной активности в виртуальных сообществах – анализ лайков 
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(кнопка «мне нравится»). Лайк представляет собой специализированное 

программное обеспечение, используемое участниками Интернет-сообществ 

для выражения отношения к тому или иному контенту. Лайк сегодня 

является одним из основных понятий виртуальных медиа сервисов, 

распространившимся одновременно с популяризацией социальных сетей.  

В данном исследовании была проанализирована соответствующая 

активность пользователей в динамике за период с 2013 по 2015 год.  

 

 

Рисунок 36. – Коммуникационная активность (лайк) 

Анализ данных рисунка 36 и их сопоставление с информационным 

контентом исследуемого сообщества показал, что наибольшее одобрение 

пользователей вызывают материалы, связанные с описанием конкретных 

кейсов преодоления жизненных трудностей людьми с ограниченными 

возможностями.  
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Рисунок 37. – Коммуникационная активность (репост) 

Репост представляет собой один из видов коммуникационной 

активности в социальных сетях, заключающийся в размещении копии поста 

(сообщения, комментария, статьи и т.п.) другого пользователя. Данные, 

представленные на рисунке 37, позволяют говорить о наличии зависимости 

между повышением определенной коммуникационной активности (в данном 

случае увеличении количества репостов) и резким увеличением количества 

участников данного сетевого сообщества.  

Репост представляет собой не просто восприятие информации, а ее 

качественную трансляцию. Судя по полученным данным, пользователи 

исследуемого Интернет-сообщества отличаются достаточно высокой 

активностью в тиражировании информационного контента, что можно также 

трактовать, как распространение знания.   
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Рисунок 38. – Коммуникационная активность (комментарии) 

Данные рисунка 38 говорят о том, что пики активности комментариев 

пользователей совпадают с появлением в исследуемом сообществе 

информационных материалов, связанных с законодательными 

нововведениями, касающихся людей с ограниченными возможностями.  

Далее для выявления риторических стратегий пользователей 

исследуемого сетевого сообщества было разработано программное 

обеспечение, позволяющее выгружать публичные посты и комментарии к 

ним. Всего было выгружено и проанализировано 7568 текстов постов и 

комментариев.  

Далее на рисунке 39 представлены данные, характеризующие частоту 

наиболее употребляемых слов в публичных сообщениях пользователей 

сетевого сообщества «Инвалидность и социальная защита» социального 

сервиса «Вконтакте». 
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Рисунок 39. – Частота наиболее употребляемых слов  

 

На последнем этапе анализа сетевого сообщества были определены три 

наиболее типичные риторические стратегии его участников. Они 

представлены в типичных текстах: 

«Здравствуйте! Кто может получать пособия от государства. Кто может 

подсказать, как оформить необходимые документы?». 

«Бесплатные путёвки по программе «Мать и дитя»». 

«Инвалидная коляска с электроприводом Отто-Бокк А-200-44». 

Таким образом, можно говорить о том, часть пользователей использует 

возможности сетевого сообщества для получения необходимой достоверной 

информации о проблемах, связанных с инвалидностью. Другая часть 

участников сетевого сообщества предлагают какие-либо услуги и товары для 

людей с инвалидностью. Остальные участники сетевого сообщества 

предлагают воспользоваться различными возможностями, о которых в 

настоящее время не известно другим участникам сообщества.  

В целом, необходимо заметить, что исследование структуры 

виртуальных сетевых сообществ на основе методологии сетевого анализа 
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является достаточно перспективной методологией в исследовании различных 

проблем, связанных с инвалидность, ограничениями в жизнедеятельности и 

других социальных проблем общества. Продолжение подобных 

исследований может помочь в уточнении коммуникации, речевых стратегий 

индивидуальных и коллективных акторов и многое другое.  

 

1.7.Общие выводы 

Барьеры образовательной мобильности людей с ОВЗ сформированы 

социокультурной средой и обусловлены осознанием и отношением общества 

и государства к проблемам инвалидности. Только барьеры, носящие медико-

биологический характер, в меньшей степени обусловлены ценностно-

нормативной системой общества и общественного сознания и являются 

реальной основой, которая вызывает у индивида максимальное количество 

сложностей. 

Профессиональной и образовательной самореализации людей с ОВЗ 

мешает боязнь столкнуться с физическими и социальными барьерами в 

муниципальной среде и/или учебном заведении.  

В целом, в настоящее время наблюдается рост интереса людей с ОВЗ к 

образованию, социальному взаимодействию внутри различных социальных 

групп и общностей.  

Все особенности, связанные с включением людей с ОВЗ в 

образовательную среду, зависят, прежде всего, от обеспечения физической 

доступности образовательных организаций. В настоящее время, судя по 

результатам проведенного исследования, готовность таких объектов к 

принятию людей с ОВЗ в Ставропольском крае не высока. В связи с этим 

первоочередной задачей развития системы инклюзивного образования 

является создание безбарьерной среды для данной категории населения.  
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Большинство информантов (родителей детей с ОВЗ) указывают на 

недостаточную компетентность педагогов, которые могли бы обучать детей с 

ОВЗ. В связи с этим целесообразно организовать курсы повышения 

квалификации для преподавателей, работающих с людьми с ОВЗ.  

Половина из проинтервьюированных родителей детей с ОВЗ уверены в 

том, что большинство российских вузов также не готово к встрече с 

абитуриентами, имеющими различные ограничения в жизнедеятельности. В 

этой связи представляется, что необходима разработка образовательных 

норм, регламентирующих процессы подготовки к поступлению, поступление 

и сопровождение учебы в вузах людей с ОВЗ.  

Значимой проблемой, выявленной в ходе глубинных интервью с 

родителями детей с ОВЗ, является слабое школьное образование, полученное 

молодыми людьми с инвалидностью.  

Представления и ожидания родителей от получения 

профессионального образования детей с ОВЗ в настоящее время связаны с 

большими надеждами на образовательную политику, образовательные 

организации, которые будут создавать инклюзивную среду для людей с ОВЗ. 

Еще одной значимой проблемой, связанной с получением 

профессионального образования, являются опасения родителей за 

психоэмоциональную и физическую безопасность детей с ОВЗ.  

Родители детей с ОВЗ положительно относятся к возможности 

получения ребенком высшего образования, но при условии создания в вузе 

безбарьерной и доступной среды. 

Родители, чьи дети уже посещают или посещали ранее различные 

коррекционные учреждения или группы, в большей степени склонны 

выбирать обычную школу или вуз в качестве желаемого места продолжения 

обучения.  
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Чем раньше у ребенка выявляется какое-либо ограничение здоровья, 

тем больше вероятность того, что их родители выберут инклюзивное 

образование для своих детей.  

Далее удалось установить, что родители старших возрастных групп (от 

40 лет и старше) реже выбирают для своих детей возможность инклюзивного 

обучения. Также интересной представляется закономерность, согласно 

которой, чем выше уровень образования родителей, тем выше их склонность 

к инклюзивному образованию для своих детей. 

В ближайшей перспективе 59,4% родителей предпочли бы для своих 

детей инклюзивное образование. Еще 40,6% участников исследования 

говорят о том, что для их детей получение инклюзивного образования не 

представляется возможным в силу ограничений здоровья.  

Все родители настроены на получение качественного образования для 

детей, имеющих различные ограничения. В настоящее время совместное 

обучение детей в образовательных учреждениях края практически 

встречается не часто и имеет место лишь в тех случаях, когда налажено 

взаимодействие родителей с педагогическим коллективом.  

От трети до половины участников исследования из числа молодых 

людей с ОВЗ (в зависимости от группы инвалидности) считают, что 

отношение общества к таким людям как они за последние годы улучшилось.  

Основная часть респондентов (68,3%) полагают, что инвалидность 

является существенным препятствием к достижению значимых целей, в том 

числе, к получению образования.  

У большинства молодых людей с инвалидностью существует явно 

выраженная тенденция к патерналистской модели поведения в обществе, 

которая с возрастом лишь усиливается. Собственные перспективы получения 

высшего образования и учебы в вузе они оценивают с позиции «инвалида», о 

котором должно заботиться государство и образовательная организация.  
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На уровень социального самочувствия людей с инвалидностью 

оказывают влияние такие факторы, как материальное положение, 

профессиональный статус, социальный статус, а также отношения в семье, 

характеристика и качество социальных связей. Одним из наиболее важных 

факторов, влияющих на социальное самочувствие людей с инвалидностью, 

является уровень их образования.  

Большинство информантов не имеют представления о том, в каких 

учебных заведениях имеются или же создаются условия для получения 

образования людьми с ограничениями в жизнедеятельности. 

Родители детей с ОВЗ испытывают недостаток специализированных 

информационных образовательных ресурсов для данной целевой группы.  

Три четверти информантов из числа родителей лиц с ОВЗ указали на 

то, что желают, чтобы их ребенок получил  в будущем высшее образование 

Три четверти молодых людей с ОВЗ не устраивает имеющийся у них в 

настоящее время уровень образования. Четверть респондентов говорят о том, 

что не хотели бы дальше увеличивать образовательный уровень. Из числа тех 

респондентов, кого не устраивает имеющийся уровень образования, 28,9% 

хотели бы получить высшее образование социально-гуманитарной 

направленности. Еще 18,5% отметили, что желают получить высшее 

инженерное образование. Десятая часть респондентов из этой подвыборки 

указали на то, что хотели бы получить высшее образование в области 

естественных наук.  

Около трети молодых людей с ОВЗ, принявших участие в 

исследовании (32,4%), указали на то, что хотели бы получить образовании в 

специальном ученом заведении, где будут учиться такие же люди, как они. 

Почти две трети респондентов (67,6%) уверены, что хотят получать 

профессиональное образование в обычно учебном заведении.  
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Основными препятствиями к повышению уровня образования у 

молодых людей с ОВЗ в Ставропольском крае являются ограничения в 

жизнедеятельности, ограниченность финансовых ресурсов, а также неверие в 

собственные силы.  

Три четверти респондентов с ОВЗ в будущем хотели бы получить 

высшее образование. Начальное профессиональное образование хотели бы 

получить 11,5% респондентов. Такая же часть участников исследования 

указали на то, что желают получить среднее профессиональное образование.  

Социальна среда в настоящее время не является благоприятной  для 

инклюзивного образования людей с ОВЗ.  

Планируют поступать в вузы в большей степени те люди с ОВЗ, 

которые имеют опыт инклюзивного школьного образования. 

Явной тенденции о том, где должны учиться дети с инвалидностью, в 

общественном мнении населения края не выявлено. Немногим менее 

половины участников исследования (44%) полагают, что дети-инвалиды 

должны учиться вместе с другими детьми. Треть респондентов (36%) 

считают, что дети, имеющие инвалидность, должны учиться отдельно. 

Немногим более половины участников исследования (51%) уверены, 

что расходы по созданию доступной образовательной среды должно взять на 

себя Министерство образования РФ. Треть респондентов (29%) уверены, что 

подобные расходы должны оплачиваться из региональных бюджетов.  

Сторонники совместного обучения ратуют за равные права при 

получении образования. Противники данного подхода уверены, что при 

совместном обучении дети с ограничениями здоровья столкнутся с 

непониманием со стороны других учащихся. 

Исследование структуры виртуальных сетевых сообществ на основе 

методологии сетевого анализа является достаточно перспективной 

методологией в исследовании различных проблем, связанных с 
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инвалидностью, ограничениями в жизнедеятельности и других социальных 

проблем общества. Продолжение подобных исследований может помочь в 

анализе коммуникации, речевых стратегий индивидуальных и коллективных 

акторов и многих других аспектов инклюзивного образования людей с ОВЗ.  
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Раздел 2. Организационные аспекты образования лиц с ОВЗ в вузе  

2.1. Нормативно-правовые основы образования лиц с ОВЗ 

Нормативно-правовую основу образования лиц с ОВЗ составляют: 

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

Российской Федерации»; 

  Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» (с изменениями, вступившими в силу с 

21 июля 2014 года.); 

 Указ Президента Российской Федерации  от 07.05.2012 г. № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики»; 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы, утвержденная 

Распоряжением  Правительства РФ от 15 мая 2013 г. № 792-р; 

  Государственная программа Российской Федерации «Доступная 

среда» на 2011-2015 годы, утвержденная Постановлением 

Правительства  Российской Федерации от 17 марта 2011 г. № 175; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) 

высшего образования по направлению подготовки (специальности); 

  Порядок приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры на 2015/16 учебный год (Утв. Приказом 

Минобрнауки России от 28 июля 2014 г. N 839); 

  Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

программам бакалавриата, специалитета, магистратуры (утв. Приказом 

Минобрнауки России от 19 декабря 2013 г. № 1367); 

  Порядок применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 
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образовательных технологий при реализации образовательных программ 

(утвержден приказом Минобрнауки России от 9 января 2014 г. № 2); 

 Распоряжение Правительства РФ от 15.10.2012 N 1921-р «О комплексе 

мер, направленных на повышение эффективности реализации мероприятий 

по содействию трудоустройству инвалидов и на обеспечение доступности 

профессионального образования»; 

 Методические рекомендации к организации образовательного процесса 

для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

профессиональных образовательных организациях, в том числе 

оснащенности образовательного процесса (Письмо Минобрнауки России от 

08.04.2014 г. № АК-44/05вн). 

С соответствии со ст. 79 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» содержание образования 

и условия организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ 

определяются адаптированной образовательной программой, а для 

инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида.  

Образование обучающихся с ОВЗ осуществляется в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам. В таких организациях 

создаются специальные условия для получения образования указанными 

обучающимися. Под специальными условиями для получения образования 

обучающимися с ОВЗ в понимаются условия обучения, воспитания и 

развития таких обучающихся, включающие в себя использование 

специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, 

специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 

специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 
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(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, 

обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, и другие условия, без которых невозможно 

или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с ОВЗ. 

Конкретизация данных положений происходит в контексте Указа 

Президента Российской Федерации  от 07.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях 

по реализации государственной социальной политики», а также в пункте 8 

Комплекса мер, направленных на повышение эффективности реализации 

мероприятий по содействию трудоустройству инвалидов  и на обеспечение  

доступности профессионального образования на 2012-2015 годы, и в 

соответствии с «Методическими рекомендациями по организации учебного 

процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными  возможностями 

здоровья  в образовательных организациях высшего образования, в том числе 

оснащенности образовательного процесса» Минобрнауки от 08.04.2014 г. 

Этими документами уточняется сущность специальных образовательных 

условий, включающих, в том числе проектирование и адаптацию 

образовательных программ для обучающихся с ОВЗ по каждому виду 

ограничений здоровья – опорно-двигательного аппарата, слуха, зрения и 

определяются основные требования к их созданию: 

 организационно-нормативные требования; 

  требования к кадровому обеспечению; 

 работу с абитуриентами-инвалидами и абитуриентами с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 доступность зданий образовательных организаций и безопасное в них 

нахождение; 

 материально-техническое обеспечение образовательного процесса; 
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 адаптацию образовательных программ и учебно-методического 

обеспечения образовательного процесса; 

 организацию образовательного процесса с использованием 

дистанционных образовательных технологий; 

 комплексное сопровождение образовательного процесса и 

здоровьесбережение. 

В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» адаптированная 

образовательная программа - образовательная программа, адаптированная 

для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей 

и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц.  

Рекомендации по разработке специальных программ 

профессионального образования, адаптированных для обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья приводятся также в Письме 

Минобрнауки России от 26.03.2014 г. № МОН-П-1159 «О разработке и 

внедрении специальных программ профессионального образования» и 

Методических рекомендациях по разработке и реализации адаптированных 

образовательных программ среднего профессионального образования от 20 

апреля 2015 г. № 06-830 вн. 

Следует отметить, что четкие ориентиры и рекомендации по 

реализации идеи инклюзивного образования лиц с ОВЗ в вузах отсутствуют, 

что требует переосмысления и поиска путей решения данной проблемы в 

каждом конкретном случае, с учетом не только нормативных, но  психолого-

педагогических аспектов. 
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  2.2. Характеристика особых образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ 

Проблема образования обучающихся с ОВЗ не является новой для 

отечественной дефектологии и системы образования. Традиционным 

является получение детьми с отклонениями в развитии основного общего и 

начального профессионального образования в образовательных организациях 

системы специального образования. Однако данный подход теряет 

актуальность в свете модернизации образования и внедрения инклюзивной 

практики, регламентированной на уровне федерального законодательства. В 

связи с этим вводится новый статус обучающихся, имеющих особые 

образовательные потребности, который определяет новое правовое звучание 

обозначения данной категории детей.     

Понятие «лицо с ограниченными возможностями здоровья» появляется 

в российском законодательстве сравнительно недавно. В соответствии с 

Федеральным законом от 30 июня 2007 г. № 120-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу о 

гражданах с ограниченными возможностями здоровья», употребляемые в 

нормативных правовых актах слова «дети с отклонениями в развитии» 

заменены термином «лица с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ)». Однако в законе при этом отсутствует четкое нормативное 

определения этого понятия. Это привело к тому, что этот термин 

воспринимался как равнозначный или близкий термину «инвалиды». 

Необходимо специально отметить тот факт, что эти понятия не равнозначны. 

Наличие у человека правового статуса инвалида не означает необходимости 

создания для него дополнительных гарантий реализации права на 

образование. В то время как лицо с ОВЗ, не будучи признанным в 

установленном законом порядке инвалидом, может иметь особые 

образовательные потребности. Понятие «лица с ОВЗ» охватывает категорию 
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лиц, жизнедеятельность которых характеризуется какими-либо 

ограничениями или отсутствием способности осуществлять деятельность 

способом или в рамках, считающихся нормальными для человека данного 

возраста. Это понятие характеризуется чрезмерностью или недостаточностью 

по сравнению с обычным в поведении или деятельности, может быть 

временным или постоянным, а также прогрессирующим и регрессивным.  

Уточненную трактовку с выходом на статус ребенка, имеющего 

ограниченные возможности здоровья, в образование дает Федеральный закон 

от 29 декабря 2012 г. № 276-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

В этом документе раскрывается понятие «обучающийся с ограниченными 

возможностями здоровья». 

Итак, обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - 

физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-

педагогической комиссией и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий 

Понятие ограничений в состоянии здоровья рассматривается с разных 

точек зрения и соответственно по-разному обозначается в разных 

профессиональных сферах, имеющих отношение к человеку с нарушенным 

развитием: в медицине, социологии, сфере социального права, педагогике, 

психологии. В соответствии с этим, понятие «обучающийся с ОВЗ» 

позволяет рассматривать данную категорию лиц как людей, имеющих 

функциональные ограничения, неспособных к какой-либо деятельности в 

результате заболевания, отклонений или недостатков развития, нетипичного 

состояния здоровья, вследствие неадаптированности внешней среды к 

основным нуждам индивида, из-за негативных стереотипов, предрассудков, 

выделяющих нетипичных людей в социокультурной системе.  

Различают следующие категории обучающихся с ОВЗ: 
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 1) обучающиеся с нарушениями слуха (глухие, слабослышащие, 

позднооглохшие);  

2) обучающиеся с нарушениями зрения (слепые, слабовидящие);  

3) обучающиеся с нарушениями речи;  

4) обучающиеся с нарушениями интеллекта (умственно отсталые дети);  

5) обучающиеся с задержкой психического развития (ЗПР); 

 6) обучающиеся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (ДЦП);  

7) обучающиеся с нарушениями эмоционально-волевой сферы;  

8) обучающиеся с множественными нарушениями (сочетание 2-х или 3-

х нарушений).  

Среди контингента абитуриентов, поступающих в образовательные 

организации высшего образования, чаще представлены лица с сенсорными 

нарушениями (слух, зрение) и нарушениями опорно-двигательного аппарата 

(НОДА). Реже встречаются обучающиеся нарушениями речи и 

коммуникации с незначительными расстройствами аутистического спектра. 

Лица с нарушениями интеллекта в качестве обучающихся образовательных 

организаций высшего образования не рассматриваются. Лица каждой из этих 

категорий, имея особенности развития и социальной адаптации, 

соответственно, имеют особые образовательные потребности, т.е. 

потребности в организации специального педагогического процесса, 

позволяющего преодолевать имеющиеся ограничения возможностей в 

состоянии здоровья. 

Рассмотрим подробнее, в чем заключаются  особые образовательные 

потребности у каждой из категорий обучающихся с ОВЗ.  

К категории обучающихся с нарушениями слуха относятся дети, 

имеющие стойкое двустороннее нарушение слуховой функции. Вербальная  

коммуникация с окружающими у людей этой категории затруднена по 

причине тугоухости или невозможна в принципе (глухота). Тугоухость – это 
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заболевание, которое характеризуется понижением слуха. Часто тугоухость 

проявляется в детском возрасте. Врожденной тугоухостью страдает один 

новорожденный на 1000. Детей с тугоухостью называют слабослышащими. 

Различают три степени тугоухости. При легкой тугоухости (первой степени) 

человек различает разговор шепотом на расстоянии от 1 до 3 метров, а 

разговорную речь на расстоянии более 4 метров. Но не может адекватно 

воспринимать разговор при посторонних шумах или искажении речи. 

Тугоухость 2 степени (средняя тугоухость) имеет место, если человек 

воспринимает шепотную речь на расстоянии меньше, чем один метр, а 

разговорную речь слышит на расстоянии от 2 до 4 метров. Тугоухость 2 

степени характеризуется неразборчивостью в восприятии всех слов в 

нормальной обстановке, требуются неоднократные повторения некоторых 

фраз или отдельных слов. Тяжелая тугоухость (3 степень) проявляется в 

невозможности различить шепот даже на очень близком расстоянии, 

разговорную речь человек слышит на расстоянии меньше чем 2 метра. 

Используется слуховой аппарат и обучение зрительному восприятию речи 

(чтению с губ), чтобы иметь возможность общаться. Глухота – это полное 

отсутствие слуха или такая степень его понижения, при которой восприятие 

речи становится невозможным. Абсолютная глухота наблюдается редко. 

Обычно имеются «остатки» слуха, позволяющие воспринимать очень 

громкие звуки (более 90 дБ), в том числе и некоторые звуки речи, 

произносимые над ухом громким голосом или криком. При глухоте 

разборчивость восприятия речи отсутствует даже при громком крике. 

Глухота может быть врожденной, приобретенной, одно- и двусторонней, 

периферической или центральной, прогрессирующей или стойкой.  

Личностные особенности слабослышащих, влияющие на процесс их 

профессионального обучения, заключаются в том, что из-за поражения слуха 

объем внешних воздействий на интеллектуальную сферу ограничен, 
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взаимодействие со средой обеднено, затруднено общение с окружающими 

людьми, в то время как необходимым условием успешного психического и 

интеллектуального развития каждого человека является разнообразие и 

возрастание сложности внешних воздействий. Вследствие этого, психическая 

и интеллектуальная деятельность зачастую упрощается, реакции на внешние 

воздействия становятся менее сложными и менее разнообразными, что 

является препятствием в освоении сложных профессиональных навыков, 

требующих применения разнообразных и комбинированных действий. У 

обучающихся с нарушением слуха гораздо большее значение, чем в норме, 

имеют зрительные раздражители, так как основная нагрузка по переработке 

поступающей информации ложится на зрение. Восприятие словесной речи 

посредством считывания с губ требует полной сосредоточенности на лице 

говорящего человека. Проведение учебных занятий требует как от 

педагогического работника, так и от обучающихся повышенного напряжения 

внимания, что ведет к утомлению и потере устойчивости внимания. Это, в 

свою очередь, приводит к снижению скорости выполняемой деятельности и 

увеличению количества ошибок. Продуктивность внимания у обучающихся с 

нарушенным слухом в большой степени зависит от изобразительных качеств 

воспринимаемого материала. Чем они выразительнее, тем легче 

обучающимся с нарушенным слухом выделить информативные признаки 

предмета или явления. Процесс запоминания у обучающихся с нарушенным 

слухом во многом опосредуется деятельностью по анализу воспринимаемых 

объектов, то есть по соотнесению нового материала с усвоенным ранее 

материалом. И в то же время специфические особенности зрительного 

восприятия слабослышащих влияют на эффективность их образной памяти - 

в окружающих предметах и явлениях они часто выделяют несущественные 

признаки. В процессе профессионального обучения в учреждениях 

профессионального образования это качество обучающихся с нарушенным 
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слухом может приводить к тому, что некоторые основные понятия 

изучаемого материала должны будут объясняться особо, что требует 

дополнительного учебного времени. Произвольное запоминание 

обучающихся с нарушенным слухом отличается тем, что образы 

запоминаемых предметов в меньшей степени организованы, чем у 

слышащих. Поскольку обучающиеся с нарушенным слухом реже пользуются 

приемами опосредованного запоминания, то образы в их памяти сохраняются 

хуже (медленнее запоминаются и быстрее забываются), что в процессе 

профессионального обучения требует использования дополнительных 

приемов для повышения эффективности запоминания материала. При 

запоминании словесного материала у неслышащих и слабослышащих с 

тяжелой степенью поражения могут наблюдаться замены слов: замены по 

внешнему сходству звучания слова, смысловые замены. Такого рода 

трудности связаны с особенностями усвоения слабослышащими устной речи. 

Особенности усвоения слабослышащими устной речи требуют повышенного 

внимания со стороны преподавателя к специальным профессиональным 

терминам, которыми обучающиеся должны овладеть в процессе обучения, а 

также к использованию профессиональной лексики - для лучшего усвоения 

слабослышащими специальной терминологии необходимо каждый раз 

писать на доске используемые термины и контролировать их усвоение 

обучающимися. 

Компоненты психического развития слабослышащего человека 

отличаются от нормы нарушением пропорций развития. Так, письменная 

речь у них преобладает над разговорной и соответственно, преобладает 

наглядно-образное мышление над словесно-логическим. Полноценное 

наглядно-образное мышление служит основой для формирования словесно-

логического мышления. Однако, как правило, словесно - логическое 

мышление у обучающихся с нарушенным слухом развивается позже по 
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сравнению с нормой. Сроки развития зависят во многом от степени тяжести 

поражения слуха. У неслышащих и слабослышащих с тяжелой степенью 

поражения формирование словесно - логического мышления завершается к 

семнадцати годам и даже позднее. Вследствие этого, к моменту поступления 

в учреждения профессионального образования процесс формирования 

словесно- логического мышления, являющегося основой успешного усвоения 

учебного материала, может оставаться еще незавершенным. При более 

легких формах поражения слуха, когда психическое развитие 

слабослышащего не имеет дополнительных отклонений, можно говорить о 

том, что к моменту окончания школы и началу обучения в учреждении 

профессионального образования, подобная особенность мышления 

слабослышащих проявляется в основном только при решении сложных 

задач.  

Поэтому обучающиеся с нарушенным слухом нуждаются в большей 

степени в использовании разнообразного наглядного материала в процессе 

обучения. Сложные для понимания темы должны быть снабжены как можно 

большим количеством схем, диаграмм, рисунков, компьютерных 

презентаций и тому подобным наглядным материалом. 

Из-за таких особенностей интеллектуальной сферы обучающихся с 

нарушенным слухом как замедленное развитие мыслительных операций (в 

частности, операций анализа, синтеза, абстрагирования) у них часто 

наблюдаются трудности в выделении и осознании цели. В процессе трудовой 

деятельности и освоения профессиональных навыков они стремятся как 

можно скорее получить результат, то есть достичь цели. Однако им не 

хватает сосредоточенности, умения соотнести образ будущего результата с 

получаемым продуктом, и у них не сформировано умение анализировать 

причины возникающих трудностей. Проблемы, возникающие при овладении 

профессиональными умениями и навыками, часто связаны с тем, что 
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обучающиеся в своем стремлении получить поскорее результат 

пренебрегают освоением важных трудовых операций. Кроме того, у 

обучающихся с нарушением слуха часто не сформировано осознание 

обязательности достижения поставленной цели. Поэтому помимо задачи 

обучения стоит также и задача по воспитанию у обучающихся с нарушенным 

слухом ответственного отношения к труду и формированию у них 

соответствующей мотивации. 

Большие трудности могут возникнуть у обучающихся с нарушенным 

слухом на начальных этапах обучения в новом для них коллективе. Это 

связано с замедленным формированием у них межличностных отношений и 

механизмов межличностного восприятия. У обучающихся с нарушенным 

слухом недостаточно сформированы оценочные критерии межличностных 

отношений. Поэтому они часто допускают крайности в оценке окружающих, 

с которыми встречаются в ситуациях профессионального обучения и, 

особенно, производственной практики, они также недостаточно умеют 

дифференцировать личностные и деловые отношения. 

Особенности в развитии двигательной сферы, характерные для 

обучающихся с нарушениями слуха, обусловливают круг профессий, 

которые им могут быть рекомендованы. К этим особенностям относятся: 

замедленная, по сравнению со слышащими, скорость выполнения отдельных 

движений; замедленный темп деятельности в целом; относительная 

замедленность овладения двигательными навыками. 

К специальным образовательным потребностям обучающихся этой 

категории, относятся: наличие сурдоперевода, транскрипционные услуги, 

помощь в конспектировании лекций (предоставляются в связи с тем, что 

студенту-инвалиду трудно одновременно смотреть на сурдопереводчика и 

делать записи), использование видеозапись лекций. 
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Характеризуя обучающихся с нарушениями зрения, следует отметить, 

что существуют разные степени потери зрения: абсолютная (тотальная) 

слепота на оба глаза, при которой полностью утрачиваются светоощущение и 

цветоразличение; практическая слепота, при которой сохраняется либо 

светоощущение, либо остаточное зрение, позволяющие в известной мере 

воспринимать свет, цвета, контуры и силуэты предметов. По установленной 

классификации к слепым относятся лица, острота зрения которых находится 

в пределах от 0% до 0,04%. Таким образом, контингент слепых включает 

людей, полностью лишенных зрения (тотальные слепые) и обладающих 

остаточным зрением (с остротой зрения от светоощущения до 0,04%). Люди 

с остротой зрения от 0,05% до 0,2% входят в категорию слабовидящих, и уже 

могут работать с помощью зрения при соблюдении определенных 

гигиенических требований. Дети с пониженным зрением, или дети с 

пограничным зрением между слабовидением и нормой, - это дети с остротой 

зрения от 0,5 (50%) до 0,8 (80%) на лучше видящем глазу с коррекцией.  

При обучении лиц с нарушениями зрения необходимо учитывать 

следующие индивидуально-типические особенности, проявляющиеся у них в 

учебной и учебно-производственной деятельности как особые 

образовательные потребности. Ограниченность внешних впечатлений 

оказывает отрицательное влияние на формирование качеств внимания. 

Замедленность процесса восприятия, которое осуществляется во многом с 

помощью осязания или нарушенного зрительного анализатора, сказывается 

на темпе переключения внимания и проявляется в снижении объема и 

устойчивости внимания. Поэтому для обеспечения эффективного обучения 

необходимо обеспечить поступление информации по сохранным каналам 

восприятия. Концентрация внимания на анализе информации, полученной 

только по одному каналу восприятия (например, только слухового или 

только осязательного) не может создавать у обучающихся с нарушениями 
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зрения  полного образа предмета или образа производственной операции. 

Это, в свою очередь, приводит к снижению точности выполнения учебной 

или трудовой деятельности. 

Такие качества внимания, как активность, направленность, 

интенсивность, сосредоточенность, устойчивость, хоть они и формируются 

под влиянием нарушений зрения, могут быть хорошо развиты, достигая, а 

иногда и превышая уровень развития этих качеств у нормально видящих 

людей. Поскольку произвольность процессов внимания напрямую связана с 

развитием волевых и интеллектуальных свойств личности, то 

преподавателям следует особое внимание уделять развитию 

самостоятельности и активности обучающихся с нарушениями зрения  в 

процессе профессионального обучения, особенно в той части учебной 

программы, которая касается отработки практических навыков 

профессиональной деятельности. 

Ограниченность информации, получаемой обучающимися с 

нарушениями зрения, обусловливает такую их особенность, как схематизм 

зрительного образа, его обедненность. Нарушается целостность восприятия, 

иногда в образе объекта отсутствуют не только второстепенные, но и 

определяющие детали, что ведет к фрагментарности или неточности образа. 

При нарушениях зрения страдает и скорость зрительного восприятия. 

Нарушение бинокулярного зрения (полноценного видения двумя глазами) у 

обучающихся с нарушениями зрения  может приводить к так называемой 

пространственной слепоте - нарушению восприятия перспективы и глубины 

пространства.  Эту особенность следует учитывать при обучении, особенно 

если необходимым компонентом профессиональной деятельности является 

умение чертить и понимать чертежи. 

В качестве механизма, компенсирующего недостатки зрительного 

восприятия, у обучающихся с нарушениями зрения  выступают слуховое и 



98 

 

осязательное восприятия. Осязательный образ формируется как развернутый 

процесс, поэтому скорость приема информации здесь невелика. При этом 

мышечно-двигательная чувствительность является важным компонентом не 

только процесса собственно осязания, но и процесса ориентировки в 

пространстве. Использование контроля на основе двигательной и 

осязательной чувствительности при отсутствии зрительного контроля, 

приводит к тому, что обучающиеся с нарушениями зрения уступают лицам с 

нормальным зрением в точности движений, оценке движений и степени 

мышечного напряжения в процессе освоения и выполнения рабочих 

движений и производственных операций. Однако, при условиях более 

длительной тренировки с включением познавательных процессов точность 

дифференцированности движений у обучающихся с нарушениями зрения в 

трудовой деятельности может достигать высокого уровня за счет 

автоматизации движений, превосходя даже по этим показателям показатели 

лиц с нормальным зрением.  

Значение слуха в деятельности обучающихся с нарушениями зрения  

гораздо больше, чем у обучающихся с нормальным зрением. Как правило, 

необходимость пространственной ориентации и осуществления различной 

деятельности, которая требует дифференцировать или локализовать 

источники звуков (например, определять направление звука), способствует 

развитию слуховой чувствительности. Вместе с тем, это же качество может 

препятствовать успешному осуществлению профессиональной деятельности 

у обучающихся с нарушениями зрения в условиях производства с 

повышенным уровнем шума, вибрации, длительных звуковых воздействий, 

так как подобного рода раздражители будут способствовать развитию у 

слабовидящих обучающихся усталости слухового анализатора и 

дезориентации в пространстве. 
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В запоминании и сохранении информации у обучающихся с 

нарушениями зрения  большую роль играет значимость самой информации. 

Поскольку значительное количество объектов и понятий не имеет для 

слабовидящих обучающихся того значения, как для обучающихся с 

нормальным зрением, то их запоминание и сохранение теряет смысл. 

Следовательно, большую роль в успешности усвоения информации в 

процессе профессионального обучения будет играть возможность 

практического применения тех или иных знаний и навыков. 

Для успешного усвоения материала слабовидящими важно уточнение 

образов, показ значимости информации для последующей трудовой 

деятельности. Кроме того, для усвоения информации слабовидящим 

требуется большее количество повторений и тренировок по сравнению с 

обучающимися с нормальным зрением. 

Обучающиеся с нарушениями зрения не всегда могут читать тексты, 

написанные (напечатанные) плоским шрифтом, могут испытывать трудности 

при понимании устных описаний предметов, которые можно увидеть, а 

также абстрактных концепций, некоторые студенты-инвалиды могут видеть 

объекты только под определенным углом или только часть объекта. Чтение 

может занимать у слабовидящих студентов больше времени и утомлять их, 

они нуждаются в большей освещенности рабочих мест и адаптации 

текстового материала. 

Для студентов с нарушениями зрения характерны особые 

образовательные потребности: наличие специального учебно-

методического обеспечения (рельефно-графические учебные пособия, 

учебные материалы, выполненные шрифтом Брайля, аудиозаписи учебных 

материалов) и технического оснащения (увеличители, освещение, оснвщение 

компьютеров программами речевого экранного доступа), обеспечение 

специального психологического сопровождения, наличие благоприятного 
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психологического климата, доброжелательных отношений сотрудничества и 

взаимоуважения между всеми участниками образовательного процесса, 

готовность зрячих обучающихся к волонтерской помощи, поддержке и 

товарищеским отношениям с обучающимися с нарушениями зрения. 

Обучающиеся с нарушениями опорно-двигательного аппарата  (НОДА) 

частично или полностью ограничены в произвольных движениях. В 

зависимости от характера заболевания и степени выраженности дефекта их 

условно подразделяют на 3 группы. К первой относят людей, страдающих 

остаточными проявлениями периферических параличей и парезов, 

изолированными дефектами стопы или кисти, легкими проявлениями 

сколиоза (искривлениями позвоночника) и т.п. Ко второй группе относят 

людей, страдающих различными ортопедическими заболеваниями, 

вызванными главным образом первичными поражениями костно-мышечной 

системы (при сохранности двигательных механизмов центральной нервной 

системы (при сохранности двигательных  механизмов центральной нервной и 

периферической нервной системы), а также людей, страдающих тяжелыми 

формами сколиоза. Третью группу составляют люди с последствиями 

полиомиелита и церебральными параличами, у которых нарушения опорно-

двигательного аппарата связаны с патологией развития или подтверждением 

двигательных механизмов ЦНС. При детском церебральном параличе 

(поражении незрелого головного мозга) наблюдается сочетание нарушений 

функций со своеобразной аномалией психического развития, часто 

отмечаются речевые нарушения и задержка формирования познавательных 

функций, пространственно-временных представлений, практических навыков 

и др. Клиническая и психолого-педагогическая характеристика 

обучающихся, страдающих церебральными параличами, чрезвычайно 

разнообразна.  
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К основным трудностям обучения данной категории обучающихся 

относятся ограничения в перемещение в пространстве, ограничения во время 

занятий и выполнении домашних заданий, связанные с трудностями 

овладения навыком письма, быстрой утомляемостью, низкой 

работоспособностью.  

К числу особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА 

относятся регламентация деятельности с учетом медицинских рекомендаций 

(соблюдение ортопедического режима), особая организация образовательной 

среды, характеризующаяся мобильной доступностью образовательных и 

воспитательных мероприятий, использование специальных методов, приемов 

и средств обучения и воспитания (в том числе специализированных 

компьютерных и ассистивных технологий), обеспечивающих реализацию 

«обходных путей» развития, воспитания и обучения, предоставление услуг 

тьютора, адресная помощь по коррекции двигательных, речевых и 

познавательных и социально-личностных нарушений, индивидуализация 

образовательного процесса с учетом структуры нарушения и вариативности 

проявлений (введение гибкого графика посещения занятий и выполнения 

академических заданий, адаптация процедуры сдачи экзаменов, 

предоставление услуг по конспектированию лекций или их аудиозаписей), 

максимальное расширение образовательного пространства – выход за 

пределы образовательной организации с учетом психофизических 

особенностей обучающихся указанной категории (адаптация условий 

проживания в общежитии, выделение мест на автостоянке, транспортные 

перевозки, обеспечение доступности занятий спортом).  

Обучающиеся с расстройствами аутистического спектра (РАС), 

характеризуются наличием расстройств, для которых характерны обширные 

отклонения в социальных взаимодействиях и коммуникации, а также узость 

интересов и явно повторяющееся поведение. РАС включают ряд состояний и 
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являются одной из самых распространенных и описанных в мире групп 

нарушений психического развития у детей (по разным данным число детей с 

РАС от 1:150 до 1:68), при этом отмечается увеличение числа детей с РАС, 

что связывают как с улучшением качества диагностики, так и с возможно 

действительным увеличением числа детей этой категории. Термин «РАС» в 

настоящее время наиболее часто используется в специальной литературе 

(например, 10-15 лет назад в специальной литературе чаще использовались 

термины «ранний детский аутизм», «аутистические нарушения» и др.), как 

наиболее полно отражающий высокую вариабельность возможных 

нарушений в рамках детского аутизма. Такое объединение часто 

существенно отличающихся по внешним проявлениям состояний в один 

спектр отражает идею о том, что аутизм может проявляться различным 

образом, но вместе с тем в основе этих разных состояний лежат одни и те же 

трудности, которые необходимо учитывать при организации психолого-

педагогической работы.  

Наиболее часто при РАС проявляются трудности обучения в частности и 

формирования произвольного и целенаправленного поведения в целом, 

нарушения сна и приема пищи, нарушения взаимодействия с близкими 

взрослыми (например, симбиотическая связь между ребенком и матерью), 

нарушения активности, высокая вероятность появления дезадаптивного 

поведения.  

Наиболее яркими и общими для всех обучающихся этой категории 

являются трудности социального взаимодействия, которые проявляются в 

значительном ограничении возможности формирования общения с другими 

людьми.  

Свойственная обучающимся с РАС асинхрония в психическом развитии 

приводит к тому, что один и тот же ребенок может демонстрировать высокие 

способности в освоении одной учебной дисциплины (например, связанной с 
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сверхинтересами ребенка), средний уровень освоения другой учебной 

дисциплины и стойкую неуспешность в третьей. При этом наблюдается 

значительное разнообразие в предметах, по которым демонстрируют высокие 

результаты или оказываются неуспешными обучающиеся с РАС (к числу 

успешно осваиваемых и вызывающих стойкие трудности в обучении может 

относиться математика (например, наиболее часто трудности возникают с 

понимание нетипично составленных текстовых задач), рисование (одни 

ученики демонстрируют высокий уровень изобразительных умений, рисунок 

других долгое время может оставаться на уровне схематичного рисунка), 

письмо (часть детей легко учится писать, другие дети, с трудом освоив 

написание элементов, при написании слова переходят на печатные буквы, 

многие дети “ не видят строки”, не соблюдают поля и пр.)  

К особым образовательным потребностям обучающихся данной 

категории относятся психолого-педагогическая поддержка, обучение по 

адаптированной образовательной программе, реализация 

практикоориентированной и социальной направленности в обучении и 

воспитании, организация и реализация занятий коррекционно-развивающей 

направленности (с дефектологом, логопедом, психологом, социальным 

педагогом и др.), использование дополнительных средств, повышающих 

эффективность обучения, дозирование учебной нагрузки с учетом темпа и 

работоспособности, четкая и упорядоченная временно-пространственная 

структура образовательной среды, специальная отработка форм адекватного 

учебного поведения обучающегося, навыков коммуникации и 

взаимодействия с преподавателем и сверстниками.  

 

2.3. Организация профориентационной работы с абитуриентами с 

ОВЗ 
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Работа с абитуриентами с ОВЗ включает в себя профессиональную 

ориентацию, довузовскую подготовку и сопровождение вступительных 

испытаний. 

Довузовская подготовка абитуриентов-инвалидов и абитуриентов с ОВЗ 

состоит в реализации дополнительных образовательно-реабилитационных 

программ, включающих две группы дисциплин: 

 дисциплины предметной подготовки для прохождения вступительных 

испытаний, организуемых приемной комиссией; 

 адаптационные дисциплины, ориентированные на дальнейшее 

инклюзивное обучение. 

В случае необходимости дополнительная образовательно-

реабилитационная программа абитуриентов - инвалидов и лиц с ОВЗ может 

быть организована с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 

Профессиональная ориентация абитуриентов-инвалидов и абитуриентов 

с ОВЗ способствует их осознанному, адекватному профессиональному 

самоопределению и предусматривает следующие мероприятия: 

 разработку и внедрение дополнительной профориентационной 

образовательной программы; 

 проведение профориентационного тестирования с целью выявления 

психологической склонности, способности и возможности освоения тех или 

иных образовательных программ; 

 проведение дней открытых дверей и других публичных мероприятий 

профориентационного характера; 

 проведение консультаций для обучающихся с ОВЗ и их родителей по 

вопросам приема и обучения; 

 проведение олимпиад; 
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 подготовку рекламно-агитационных материалов, адаптированных для 

абитуриентов с ОВЗ; 

 взаимодействие со специальными (коррекционными) образовательными 

организациями. 

 диагностирование, при необходимости, особенностей здоровья и психики 

обучающихся с ОВЗ, характера дезадаптации, проведение мероприятий по их 

реабилитации и компенсации. 

При поступлении в вуз абитуриенты-инвалиды и абитуриенты с ОВЗ, не 

имеющие результатов Единого государственного экзамена (ЕГЭ) или 

желающие повысить результаты ЕГЭ, могут самостоятельно выбирать, 

сдавать ли им вступительные испытания, проводимые вузом самостоятельно, 

или ЕГЭ в дополнительные сроки. При выборе вступительных испытаний, 

проводимых вузом самостоятельно, вузам необходимо создать специальные 

условия, включающие в себя возможность выбора формы вступительных 

испытаний (письменно или устно), возможность использовать технические 

средства, помощь ассистента, а также увеличение продолжительности 

вступительных испытаний.  

Приемная комиссия осуществляет организацию и сопровождение 

вступительных испытаний при поступлении абитуриентов-инвалидов и 

абитуриентов с ОВЗ в соответствии с Правилами приема. 

При выборе абитуриентом-инвалидом и абитуриентом с ОВЗ 

вступительных испытаний, проводимых в вузе самостоятельно, Приемная 

комиссия создает соответствующие условия: 

 устанавливает форму вступительных испытаний по желанию абитуриента: 

письменную или устную; 

 предоставляет возможность использования технических средств; 

 обеспечивает помощь ассистента; 

 устанавливает временные рамки вступительных испытаний. 
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 обеспечивает проведение вступительных испытаний для поступающих из 

числа лиц с ОВЗ и инвалидов с учетом особенностей их психофизического 

развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья.  

При проведении вступительных испытаний для поступающих с ОВЗ 

обеспечивается соблюдение следующих требований.  

Вступительные для поступающих с ОВЗ испытания проводятся в 

отдельной аудитории. Число поступающих с ограниченными возможностями 

здоровья в одной аудитории не должно превышать при сдаче вступительного 

испытания в письменной форме - 12 человек, при сдаче вступительного 

испытания в устной форме - 6 человек.  

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного 

испытания большего количества поступающих с ОВЗ, а также проведение 

вступительных испытаний в одной аудитории совместно с иными  

поступающими, если это не создает трудностей для поступающих при сдаче 

вступительного испытания.  

Продолжительность вступительного испытания для поступающих с ОВЗ 

увеличивается по решению вуза, но не более чем на 1,5 часа.  

При проведении вступительных испытаний обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных 

особенностей поступающих с ОВЗ:  

 а) для слепых:  

 задания для выполнения на вступительном испытании оформляются в 

виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со 

специализированным программным обеспечением для слепых, либо 

зачитываются ассистентом;  

 поступающим для выполнения задания при необходимости 

предоставляется комплект письменных принадлежностей и бумага для 
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письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со 

специализированным программным обеспечением для слепых;  

 б) для слабовидящих:  

 обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс;  

 поступающим для выполнения задания при необходимости 

предоставляется увеличивающее устройство, возможно также использование 

собственных увеличивающих устройств;  

 задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения 

вступительных испытаний оформляются увеличенным шрифтом;  

 в) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие 

звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости поступающим разрешается пользоваться звукоусиливающей 

аппаратурой индивидуального пользования;  

 г) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика 

(помимо требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих);  

 д) для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, глухих, 

слабослышащих вступительные испытания, проводимые в устной форме, 

проводятся в письменной форме;   

е) для обучающихся с нарушениями двигательных функций верхних 

конечностей или отсутствием верхних конечностей:  

 письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;  

 вступительные испытания, проводимые в письменной форме, проводятся 

в устной форме.  

 

2.4. Координация и сопровождение процесса обучения лиц с ОВЗ в вузе 
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Порядок обучения лиц с ОВЗ и инвалидов в СКФУ регламентируется 

Положением об организации образовательного процесса для лиц с ОВЗ и 

инвалидов, утвержденным приказом № 1612-о от 07.10.2014 г., в котором 

сформулированы основные задачи по организации обучения отдельных лиц с 

ОВЗ и инвалидов: 

 создание специальных условий для получения лицами с ОВЗ и 

инвалидами профессионального образования и профессиональной 

подготовки в соответствии с их потребностями и возможностями;  

 создание условий для социальной поддержки лиц с ОВЗ и инвалидов;  

 комплексное сопровождение социализации и социокультурной 

интеграции лиц с ОВЗ и инвалидов;  

 адаптация основных образовательных программ с учетом 

индивидуальных возможностей и потребностей лиц с ОВЗ и инвалидов, 

создание индивидуального образовательного маршрута;  

 разработка методического инструментария, адаптирующего 

представление учебного материала к возможностям лиц с ОВЗ и инвалидов 

по его восприятию и усвоению;  

 развитие образовательных программ, реализуемых с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий для 

лиц с ОВЗ и инвалидов;  

 обеспечение эффективного взаимодействия всех субъектов инклюзивного 

образовательного процесса;  

 совершенствование профессиональной компетентности профессорско- 

преподавательских кадров, работающих с лицами с ОВЗ и инвалидами через 

создание условий для получения преподавателями образования по 

инклюзивному обучению данной категории студентов.  

В данном Положении подробно раскрывается содержание следующих 

разделов: организация и содержание образовательного процесса, организация 
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контроля успеваемости, условия, обеспечивающие лицам с ОВЗ и инвалидам 

равные возможности для профессионального образования, кадровое 

обеспечение инклюзивного образования.  

С целью оптимизации предоставления образовательных услуг 

обучающимся с ОВЗ и координации деятельности структурных 

подразделений, участвующих в организации и реализации образовательного 

процесса создан Центр инклюзивного образования. 

Деятельность Центра направлена на создание специальных условий, 

направленных на обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров 

из числа инвалидов и лиц с ОВЗ по всем направлениям (специальностям)  

подготовки в соответствии с потребностями общества и государства, 

удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и 

нравственном развитии. 

Центр решает следующие основные задачи: 

1. Создание условий для инклюзивного обучения инвалидов и лиц с ОВЗ 

по программам довузовского, дополнительного и высшего 

профессионального образования. 

2. Реализация системного образовательно-реабилитационного подхода к 

непрерывному инклюзивному профессиональному образованию инвалидов и 

лиц с ОВЗ на базе Университета, начиная с довузовской подготовки. 

3. Координация межведомственного взаимодействия, в т.ч. с 

общеобразовательными и специальными (коррекционными) 

образовательными учреждениями, учреждениями начального и среднего 

профессионального образования региона для обеспечения качества, 

доступности и непрерывности процесса образования инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Деятельность Центра осуществляется по следующим направлениям: 

Тьюторское направление: 
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 профориентационная работа с абитуриентами-инвалидами и 

абитуриентами с ОВЗ; 

 организация индивидуального сопровождения студентов-инвалидов и 

студентов с ОВЗ; 

 организация психологической поддержки и информационного 

сопровождения профессорско-преподавательского состава и академических 

групп со обучающимися-инвалидами и обучающимися с ОВЗ; 

 координация деятельности служб, осуществляющих сопровождение 

обучающихся-инвалидов и обучающихся с ОВЗ; 

 организация и проведение мероприятий (конференции, семинары-

практикумы и др. формы работы) для специалистов, реализующих 

инклюзивную практику; 

 организация разработки и реализации программ переподготовки и 

повышения квалификации педагогических работников и специалистов, 

работающих в системе инклюзивного образования. 

Направление мониторинговых исследований способствует созданию: 

 банка нормативно-правовой документации по сопровождению системы 

инклюзивного образования; 

 банка данных об учреждениях города и края, работающих с лицами с ОВЗ 

(довузовское сопровождение, послевузовская поддержка и трудоустройство); 

 банка данных о студентах-инвалидах и студентах с ОВЗ на этапах их 

поступления и обучения в Университете, а также трудоустройства; 

 банка данных о педагогических работниках и других специалистах, 

работающих с лицами с ОВЗ (тьюторах, координаторах); 

 банка образовательных программ, научно-методических разработок и 

рекомендаций по проблеме инклюзивного образования; 

 банка образовательных учреждений, являющихся базовыми площадками, 

ресурсными центрами в системе инклюзивного образования; 
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 банка информационно-аналитических материалов по результатам работы 

системы инклюзивного образования; 

 банка научной, научно-популярной, методической литературы по 

проблеме инклюзивного образования. 

Также в рамках данного направления осуществляется мониторинг 

качества инклюзивной среды в вузе. 

В рамках методического направления осуществляется: 

 разработка и обобщение опыта в области методологии и технологий 

психолого-педагогического сопровождения инклюзивного образования; 

 научно-методическое сопровождение апробации и внедрения 

инновационных форм и технологий работы со обучающимися-инвалидами и 

обучающимися с ОВЗ; 

 формирование банка данных диагностических методик, программ, 

научно-методических разработок и рекомендаций по проблемам 

инклюзивного образования. 

Руководство Центром осуществляется директором, назначаемым 

приказом ректора Университета.  

Работа с инвалидами и обучающимися с ОВЗ строится на принципе 

добровольности, в соответствии с которым учащийся не обязан сообщать 

сотрудникам вуза о наличии у него инвалидности. Студент также может в 

любое время заявить как о необходимости создания специальных условий, 

так и отказаться от них. Из этого вытекает следующее: не допускается 

создание специальных групп исключительно для инвалидов. Это связано с 

тем, что подобная группа не рассматривается как специальное условие. В 

вузах не создаются специализированные группы для инвалидов в целях 

проведения обязательных учебных занятий. 



112 

 

Штатный состав Центра инклюзивного образования включает 

следующих специалистов: педагог-психолог, социальный педагог, тьютор, 

специалист по техническим и программным средствам обучения.   

В функции педагога-психолога входит психолого-педагогическое 

сопровождение образовательного процесса для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (осуществление превентивных 

мероприятий  по профилактике возникновения социальной дезадаптации у 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, оказание 

консультативной помощи обучающимся, их родителям (лицам, их 

заменяющим), научно-педагогическим работникам в решении конкретных 

проблем, касающихся организации образовательного процесса и создания 

специальных условий для обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Социальный педагог осуществляет комплекс мероприятий по 

воспитанию, образованию, развитию и социальной защите обучающихся, 

проводит изучение особенностей личности обучающихся и их микросреды, 

условий их жизни, выявляет интересы и потребности, трудности и проблемы, 

конфликтные ситуации, отклонения в поведении обучающихся и 

своевременное оказание им социальной помощи и поддержки, осуществляет 

посредничество между обучающимися и их семьями, средой, специалистами 

различных социальных служб, ведомств и административных органов, 

принимает меры по социальной защите и социальной помощи, реализации 

прав и свобод личности обучающихся, организует различные виды 

социально значимой деятельности обучающихся, мероприятий, 

направленных на развитие социальных инициатив, реализацию социальных 

проектов и программ, участие в их разработке и утверждении, содействует 

созданию обстановки психологического комфорта и безопасности личности 

обучающихся, обеспечение охраны их жизни и здоровья. 
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Тьютор оказывает помощь в осознании наличной ситуации и 

планировании шагов по достижению образа будущей профессиональной 

деятельности для обучающихся с ОВЗ, оказывает помощь в построении 

индивидуальной образовательной траектории для обучающихся с ОВЗ: 

выборе элективных курсов, тем учебно-научного исследования, 

осуществление консультаций при подготовке к проведению групповых 

занятий-практикумов оказывает помощь обучающимся с ОВЗ в выполнении 

аттестационных работ разных типов, проведение их проверки и оценки, 

помощь в решении академических или личных проблем, связанных с 

обучением, оказывает психологическую и педагогическую поддержку 

обучающимся с ОВЗ. 

Специалист по техническим и программным средствам обучения 

осуществляет подбор специализированных технических средств обучения 

индивидуального и коллективного пользования и программного обеспечения 

к ним для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов с учетом их индивидуальных образовательных потребностей, 

индивидуальных возможностей и психофизического развития, оказывает 

помощь и информационную поддержку обучающимся с ОВЗ, инвалидам и 

научно-педагогическим работниками в вопросах эксплуатации современных 

специализированных технических и программных средств обучения 

обучающихся с ОВЗ и инвалидов индивидуального и коллективного 

пользования. 
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Раздел 3. Разработка адаптированных образовательных программ 

для обучающихся с ОВЗ в вузе 

 

3.1. Общеметодические аспекты разработки адаптированных 

образовательных программ для обучающихся с ОВЗ 

Для обеспечения равного доступа к получению высшего образования  

необходимо обеспечить разработку соответствующих адаптированных 

образовательных программ с учетом психофизического развития, 

индивидуальных возможностей обучающихся с ОВЗ и инвалидов. 

Адаптированная образовательная программа высшего образования 

(далее – АОП ВО) в соответствии с приказом Минобрнауки России от 19 

декабря 2013 г. № 1367 представляет собой комплекс учебно-методической 

документации, регламентирующий содержание, организацию и оценку 

качества подготовки обучающихся и выпускников с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов по направлению подготовки 

(специальности) высшего образования. АОП ВО должна обеспечить 

формирование у обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

обучающихся инвалидов компетенций, установленных соответствующими 

федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

образования по соответствующему направлению подготовки 

(специальности). 

АОП ВО разрабатывается самостоятельно образовательной 

организацией с учетом ФГОС ВО с опорой на основную образовательную 

программу и в соответствии с особыми образовательными потребностями  

обучающихся с ОВЗ. 

Виды АОП ВО: 

 адаптированная образовательная программа (АОП ВО) по направлению 

подготовки;  
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 адаптированная образовательная программа (АОП ВО) для обучающихся 

отдельных нозологий (для обучающихся с нарушениями зрения, слуха, 

опорно-двигательного аппарата); 

 индивидуальная образовательная программа (ИОП). 

Основанием для разработки и внедрения АОП ВО является 

рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) и (или) 

медико-социальной экспертизы (МСЭ), в заключениях и рекомендациях 

которых должен быть сформулирован перечень специальных 

образовательных условий, рекомендованных конкретному обучающемуся. 

Адекватно оценивая свои образовательные возможности и потребности 

обучающийся после зачисления подает личное заявление с просьбой 

предоставить возможность обучаться по АОП ВП или ИОП. Обучение по 

АПО ВО требует дополнительной оценки качества образовательных услуг. 

Целью адаптированных образовательных программ, как правило, 

является создание системы работы по социально-педагогической, правовой, 

индивидуальной реабилитации студентов, что создается посредством 

формирования у студентов с ОВЗ общественной активности, 

инициативности, самостоятельной готовности к жизни, формирования 

социально значимых качеств личности студента с ОВЗ, интеграции 

обучающихся с ОВЗ в профессиональную среду, раскрытия творческого 

потенциала студента. 

Адаптация образовательной программы осуществляется с учетом 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) и (или) 

индивидуальной программы реабилитации инвалидов (ИПР) и включает 

следующие направления деятельности:  

 анализ и подбор содержания дисциплин адаптационных модулей 

(социально-гуманитарного назначения, профессиональной направленности);  

 изменение структуры и временных рамок образовательного процесса;  
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 использование разных форм, методов и приемов организации учебной 

деятельности;  

 информационное сопровождение образовательной деятельности.  

При разработке примерных основных адаптированных образовательных 

программ профессионального образования должны учитываться все 

вышеназванные документы и рекомендованные требования, то есть в 

разрабатываемые примерные основные образовательные программы по 

направлениям подготовки (специальностям, профессиям) необходимо внести 

дополнительные положения, учитывающие инклюзию.  

С целью наиболее полного и адекватного построения АОП ВО, 

обеспечивающей индивидуальный подход к образовательным потребностям 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья или обучающегося 

инвалида, абитуриент с ограниченными возможностями здоровья при 

поступлении на обучение предъявляет заключение психолого-медико-

педагогической  комиссии с рекомендацией об обучении по данному 

направлению подготовки (специальности), содержащее информацию о 

необходимых специальных условиях обучения, абитуриент-инвалид – 

индивидуальную программу реабилитации с рекомендацией об обучении по 

данному направлению подготовки (специальности), содержащую 

информацию о необходимых специальных условиях обучения, а также 

сведения относительно рекомендованных условий и видов труда. 

Локальные нормативные акты образовательной организации высшего 

образования должны предусматривать вариативность АОПВО в плане 

возможностей обучения лиц с ОВЗ и инвалидов по общему учебному плану 

или индивидуальному учебному плану, возможностей выбора тех или иных 

адаптационных модулей, обучения в общие сроки или с удлинением срока 

обучения, обеспечения требуемых для данного обучающегося с учетом его 

ограничений здоровья специальных учебно-методических и компенсаторных 
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технических средств, обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий, учебно-процессуальных особенностей, а также 

предусматривать документальную персонификацию обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов по АОП ВО. 

Разработка АОП ВО строится с учетом принципов, форм и механизмов 

взаимодействия всех заинтересованных лиц в целях обеспечения реализации 

и удовлетворения образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ: 

 научность (разработка теоретико-методологических основ образования 

студентов с ОВЗ и ООП программно-методического инструментария, анализ 

и мониторинг результатов внедрения инклюзивного обучения, оценка 

эффективности технологий, используемых для достижения положительного 

результата, проведение независимой экспертизы); 

 системность (обеспечение равного доступа к качественному образованию 

детей с особыми образовательными потребностями, преемственности между 

уровнями образования); 

 вариативность, коррекционная направленность (организация личностно 

ориентированного образовательного процесса в комплексе с коррекционно-

развивающей работой для удовлетворения социально-образовательных 

потребностей, создание условий для социально-трудовой реабилитации, 

интеграции в общество обучающихся с ОВЗ); 

 индивидуализация (осуществление личностно ориентированного 

(индивидуального, дифференцированного подхода); 

 социальная ответственность семьи (воспитание, обучение и развитие 

ребенка, создание надлежащих условий для развития его природных 

способностей, участие в учебно-реабилитационном процессе); 

 межведомственная интеграция и социальное партнерство (координация 

действий различных ведомств, социальных институтов, служб с целью 



118 

 

оптимизации процесса образовательной интеграции обучающихся с ОВЗ и 

АОП ВО). 

Критериями оценки качества АОП ВО являются: 

 включение адаптационных дисциплин в вариативную часть 

образовательных программ, позволяющих индивидуально корректировать 

нарушения учебных и коммуникативных умений и способствовать 

профессиональной и социальной адаптации обучающихся; 

 выбор методов обучения, обусловленный в каждом отдельном случае 

целями обучения, содержанием обучения, исходным уровнем имеющихся 

знаний, умений, навыков, уровнем профессиональной подготовки педагогов, 

методического и материально-технического обеспечения, особенностями 

восприятия информации обучающимися; 

 обеспечение обучающихся с ОВЗ печатными и электронными 

образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья; 

 выбор мест прохождения практики с учетом требований их доступности; 

 проведение текущего контроля успеваемости, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации обучающихся с учетом особенностей 

нарушений их здоровья; 

 разработка при необходимости индивидуальных учебных планов и 

индивидуальных графиков обучающихся с ОВЗ и инвалидов; 

 осуществление комплексного сопровождения образовательного процесса 

лиц с ОВЗ и инвалидов в соответствии с рекомендациями федеральных 

учреждений медико-социальной экспертизы (МСЭ) или психолого-медико-

педагогической комиссии (ПМПК); 

 установление особого порядка освоения дисциплины «Физическая 

культура» на основе соблюдения принципов здоровьесбережения и 

адаптивной физической культуры; 
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 создание толерантной социокультурной среды, волонтерской помощи 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

 использование в образовательном процессе дистанционных 

образовательных технологий. 

Адаптированные образовательные программы разрабатываются только 

по направлениям подготовки, на которые фактически зачислены лица с ОВЗ 

и инвалиды при наличии личного заявления о необходимости разработки 

адаптированной образовательной программы.  

Эти программы  направлены на создание специальных условий, 

обеспечивающих организацию образовательного процесса для лиц с ОВЗ, 

получения ими высшего образования с учетом состояния здоровья, а также 

условий для их социокультурной адаптации в обществе. 

Рассмотрим содержание основных разделов АОП ВО. 

Содержание раздела АОП ВО «Характеристика направления 

подготовки» полностью включается в АОП ВО из соответствующего ФГОС 

ВО и дополняется следующим текстом: «Для лиц с ОВЗ и инвалидов срок 

получения образования по индивидуальному плану может быть продлен, но 

не более чем на один год по сравнению со сроком, установленным для 

соответствующей формы обучения». 

Содержание  раздела АОП ВО «Характеристика профессиональной 

деятельности выпускников»  проектируется с учетом того, что по окончании 

обучения выпускники с ОВЗ и инвалиды должны освоить те же области и 

объекты профессиональной деятельности, что и остальные выпускники, и 

быть готовыми к выполнению всех обозначенных в ФГОС ВО видов 

профессиональной деятельности и к решению всех указанных в ФГОС ВО 

профессиональных задач. Вводить какие-либо дифференциации или 

ограничения в АОП ВО в отношении компетенций и видов 

профессиональной деятельности выпускников инвалидов и выпускников с 
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ограниченными возможностями здоровья не допускается. В результате 

освоения образовательной программы подготовки у выпускника с 

ограниченными возможностями здоровья или выпускника инвалида должны 

быть сформированы те же общекультурные и профессиональные 

компетенции, что и у всех выпускников. Исключение каких-либо 

компетенций из общего перечня в отношении данной категории 

обучающихся не допускается. 

Формирование  содержания подразделов АОП ВО основано на ФГОС 

ВО. Виды деятельности, обобщенные трудовые функции и трудовые 

функции; область и объекты профессиональной деятельности; виды 

профессиональной деятельности; профессиональные задачи) также 

полностью включаются в АОП ВО из соответствующей образовательной 

программы высшего образования по направлению подготовки 

(специальности) высшего образования. 

Содержание раздела АОП ВО «Требования к результатам освоения 

адаптированной образовательной программы высшего образования» 

полностью включается из соответствующей образовательной программы 

высшего образования по направлению подготовки (специальности) высшего 

образования. 

Структура АОП ВО состоит из тех же блоков, что и структура 

образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки бакалавриата (специалитета): 

Блок 1 Модули (дисциплины) 

Базовая часть 

Вариативная часть 

Блок 2 Практики 

Вариативная часть 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 
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Базовая часть 

Учебный план для реализации АОП ВО разрабатывается на основе 

учебного плана соответствующего направления подготовки (специальности) 

путем включения в вариативную часть Блока 1 адаптационных модулей 

(дисциплин). 

Адаптационные модули предназначены для устранения влияния 

ограничений здоровья обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и обучающихся инвалидов на формирование общекультурных, и 

при необходимости, профессиональных компетенций с целью достижения 

запланированных результатов освоения образовательной программы. 

Адаптационные модули в зависимости от конкретных обстоятельств 

(количество обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

обучающихся инвалидов, их распределение по видам и степени ограничений 

здоровья – нарушения зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, 

соматические заболевания) могут вводиться в учебные планы не только как 

вариативные, но и как факультативные. При этом каждый модуль, в свою 

очередь, может варьироваться для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, сгруппированных в зависимости от 

видов ограничений их здоровья. 

Педагогическая направленность адаптационных модулей – содействие 

полноценному формированию у лиц с ОВЗ и инвалидов системы 

компетенций, необходимых для успешного освоения программы подготовки 

в целом по выбранному направлению. Эти модули «поддерживают» изучение 

базовой и вариативной части образовательной программы, направлены на 

социализацию, профессионализацию и адаптацию обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, способствуют их 

адекватному профессиональному самоопределению, возможности 

самостоятельного построения индивидуальной образовательной траектории. 
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Коррекционная направленность адаптационных модулей – 

совершенствование самосознания, развитие личностных эмоционально-

волевых, интеллектуальных и познавательных качеств у обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. Существенная 

составляющая этой направленности адаптационных модулей –  компенсация 

недостатков предыдущих уровней обучения, коррекционная помощь со 

стороны педагогов специального образования. 

Адаптационные модули не являются обязательными, их выбор 

осуществляется обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами в зависимости от их индивидуальных потребностей и 

фиксируется в индивидуальном учебном плане. Обучающийся может 

выбрать любое количество адаптационных модулей – как все, так и ни 

одного. 

При этом образовательная организация оказывает квалифицированное 

содействие адекватному выбору адаптационных модулей обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами с учетом оценки 

особенностей их психофизического развития и индивидуальных 

образовательных потребностей. 

С целью освоения этих модулей образовательная организация высшего 

образования может создавать сводные группы обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, выбравших тот или 

иной адаптационный модуль, и соответственно организует расписание 

занятий для каждой группы в графике общего расписания учебных занятий. 

Для освоения адаптационных модулей целесообразно использовать также 

потенциал индивидуальной работы с обучающимися. 

В состав адаптационных модулей рекомендуется вносить не менее трех 

модулей, реализуемых в 1-4 семестрах. Рекомендуемый объем одного модуля 

не менее 2-х зачетных единиц. 
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Перечень, количество и содержание адаптационных модулей 

определяется образовательной организацией самостоятельно, исходя из 

особенностей контингента обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов и их образовательных потребностей. 

К рекомендуемому перечню адаптационных модулей можно отнести: 

модуль, формирующий способность самоорганизации учебной деятельности, 

в том числе с использованием информационных и коммуникационных 

технологий с учетом ограничений здоровья обучающихся; модуль, 

формирующий способность выстраивать межличностное взаимодействие с 

учетом ограничений здоровья обучающихся; модуль, формирующий 

способность адаптироваться к различным жизненным и профессиональным 

условиям с учетом ограничений здоровья обучающихся и другие на 

усмотрение образовательной организации. 

При составлении  учебного графика АОП ВО необходимо указать 

периоды осуществления видов учебной деятельности, в том числе 

адаптационных модулей, и периоды каникул. 

Особую актуальность имеет адаптация обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов на младших курсах, особенно 

первокурсников. В связи с этим на младших курсах в адаптационные модули 

целесообразно включение, в первую очередь, таких разделов как основы 

интеллектуального труда, профориентация и психология личности, 

адаптивные информационные технологии, основы социально-правовых 

знаний. В задачи их изучения входит формирование навыков планирования 

времени, самоконтроля в учебном процессе, самостоятельной работы, 

формирование профессионального интереса, правовой грамотности.  

Организация обучения самопознанию и приемам самокоррекции является 

важной составляющей частью адаптации. Изучение основ социально-

правовых знаний носит практическую направленность и создает основу для 
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социальной ориентации обучающегося, развития его деятельности и 

инициативы. 

Поэтому адаптационные модули рекомендуется вносить в учебный 

график в 1-4 семестрах для поддержки, в первую очередь, базовых 

образовательных модулей и общекультурных компетенций.  

Рабочие программы адаптационных модулей составляются в том же 

формате, что и все рабочие программы образовательных модулей АОП ВО. 

Помимо этого, АОП ВО предполагают реализацию неучебных 

направлений деятельности: 

 социально-психологическая диагностика проблем социализации 

студентов с ОВЗ в условиях вуза; 

 социально-психологическое и правовое консультирование студентов с 

ОВЗ в условиях вузов; 

 создание педагогически-ориентированной среды для оптимального 

развития личности студента с ОВЗ; 

 психолого-педагогическая коррекция отклонений в развитии и поведении 

студентов с ОВЗ. 

Реализация целей АОП ВО обеспечивается посредством выполнения 

функций психолого-педагогической реабилитации студентов с ОВЗ, к 

которым относятся: развивающая (стимулирование положительных 

изменений в личности студентов с ОВЗ); диагностическая (получение и 

использование достоверной, педагогически значимой информации о 

становлении, развитии личности студента, эффективности учебно- 

воспитательного процесса, изменения во внутренней и внешней среде 

образовательного учреждения); интегрирующая (объединение в единое целое 

действий педагогов, психологов, медицинских и других работников); 

защитная (повышение уровня социальной защищенности студентов, 

нейтрализация влияния негативных факторов окружающей среды). 
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АОП ВО для обучающихся с ОВЗ включают в себя три основных 

компонента: образовательный, в котором раскрывается содержание 

образования на определенном году обучения (промежуточные планируемые 

результаты) с включением календарно-тематического планирования, 

критериев оценивания достижений по образовательным областям и др. 

Коррекционный, в рамках которого излагаются направления коррекционной 

работы со студентами, приемы, методы и формы. В коррекционный блок 

включены специалисты вузов и центров высшего образования лиц с ОВЗ — 

социальный работник, инструктор-реабилитолог по физической культуре, 

педагог-психолог, который имеет возможность реализовывать приемы и 

методы коррекционной работы со студентом во время непосредственно 

образовательной деятельности и в свободной деятельности. 

Коммуникативный компонент содержит условия взаимодействий 

специалистов со студентом с ОВЗ при психолого-педагогическом 

сопровождении. 

 

3.2. Структура индивидуальной образовательной программы для 

обучающихся с ОВЗ 

Индивидуальная образовательная программа (ИОП) разрабатывается и 

предоставляется обучающемуся по запросу на основе рекомендаций Медико-

социальной экспертной комиссии (МСЭК) или психолого-медико-

педагогической консультации (ПМПК), если обучающийся не достиг 

восемнадцатилетнего возраста, с учетом ФГОС ВО по направлению 

(специальности) подготовки и представляет собой отражение 

индивидуальной траектории обучения в рамках которой может варьировать 

форма обучения (очная, очно-заочная, дистанционная, индивидуальная), 

сроки обучения, календарный учебный график.   
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Обучающиеся с ОВЗ могут получать образование по индивидуальному 

учебному плану в установленные сроки с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося.  

Срок получения высшего образования при обучении по 

индивидуальному учебному плану обучающихся с ОВЗ может быть, при 

необходимости, увеличен, но не более чем на год (для студентов 

магистратуры - на полгода). 

При составлении индивидуального графика обучения необходимо 

предусмотреть различные варианты проведения занятий: в вузе (в 

академической группе и индивидуально), на дому с использованием 

дистанционных обучающих технологий. 

Структура ИОП представляет собой единую систему, состоящую из 

нескольких взаимосвязанных разделов: 

 титульный лист программы с указанием наименования учреждения, 

назначение программы, срок реализации, адресность программы (фамилия, 

имя обучающегося, год обучения), гриф утверждения руководителем, 

который является ответственным за реализацию индивидуальной 

образовательной программы. 

 общие сведения об обучающемся; 

 определение специалистами основной цели в направлении развития и 

социализации учащегося (за учебный год); 

 определение общих задач на период реализации ИОП; 

 режим пребывания учащегося в учреждении; 

 расписание занятий специалистов с данным учащимся; 

 описание условий для создания «безбарьерной» среды; 

 психолого-педагогическое сопровождение обучащегося, заключения и 

рекомендации специалистов: психолог, социальный педагог,  медицинский 

работник, инструктор ЛФК; 
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  данные по освоению образовательной программы; 

  данные по формированию социальной компетентности. 

Адаптацию образовательных программ и учебно-методического 

обеспечения образовательного процесса, а также разработку ИОП для 

инвалидов и лиц с ОВЗ выполняют разработчики ОП ВО. 

 

3.3 Организация самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

указанные в соответствующей образовательной программе высшего 

образования по направлению подготовки (специальности) высшего 

образования, дополняются рекомендациями, учитывающими особенности 

данной категории обучающихся. Самостоятельная работа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов позволяет 

своевременно выявить затруднения и отставание и внести коррективы в 

учебную деятельность. 

Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся с 

ОВЗ и инвалидов устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов 

самостоятельной работы обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов рекомендуется осуществлять с учетом их 

способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению учебного 

материала. Формы самостоятельной работы устанавливаются с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на 

бумаге или на компьютере, в форме тестирования, электронных тренажеров и 

т.п.). При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное 

время для консультаций и выполнения заданий. 

Самостоятельная работа: 

 работа с книгой и другими источниками информации, планы-конспекты; 
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 реферативные (воспроизводящие), реконструктивно-вариативные, 

эвристические, творческие самостоятельные работы; 

 проектные работы; 

 дистанционные технологии. 

  В работе преподавателей рекомендуется уделять внимание 

индивидуальной работе с обучающимися инвалидами и обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. Под индивидуальной работой 

подразумевается две формы взаимодействия с преподавателем: 

индивидуальная учебная работа (консультации), т.е. дополнительное 

разъяснение учебного материала и углубленное изучение материала с теми 

обучающимися, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная 

воспитательная работа. Индивидуальные консультации по предмету 

становятся важным фактором, способствующим индивидуализации обучения 

и установлению воспитательного контакта между преподавателем и 

обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

3.4. Порядок  освоения обучающимися с ОВЗ дисциплины «Физическая 

культура» 

 На основании соблюдения принципов здоровьесбережения и 

адаптивной физической культуры для студентов с ОВЗ и инвалидов 

устанавливается особый порядок освоения дисциплины «Физическая 

культура», предусматривающий соблюдение принципов здоровьесбережения 

и адаптивной физической культуры. 

Физическая культура для обучающихся высших учебных заведений, 

является частью гуманитарного образования, выступает результирующей 

мерой комплексного воздействия различных организационных форм, средств 

и методов общей и профессионально-прикладной физической подготовки на 
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личность будущего специалиста в процессе формирования его 

профессиональной компетентности. При реализации физической культуры 

для обучающихся с ОВЗ ставятся следующие задачи: 

 коррекция отклонений в развитии и здоровье обучающихся, 

восстановление нарушенных функций, нормализация двигательной 

активности и обмена веществ, предупреждение развития атрофии мышц, 

профилактика контрактур и нарушений опорно-двигательного аппарата, 

выработка способности самостоятельного передвижения и навыков бытового 

самообслуживания; 

 общее укрепление здоровья, формирование здорового образа жизни, 

улучшение физического развития и совершенствование двигательных 

способностей, увеличение степени приспособляемости и сопротивляемости 

организма к факторам внешней среды; 

 отбор спортсменов, имеющих инвалидность, для участия в соревнованиях 

различного ранга. 

 Специфика учебного процесса по физической культуре для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья связана с 

комплектованием учебных групп с учетом индивидуальных особенностей 

здоровья, потребностно-мотивационной сферы, физического развития и 

физической подготовленности обучающихся. 

 Реализация физической культуры для обучающихся с ОВЗ 

осуществляется в рамках учебного процесса, как в группах лечебной 

физической культуры (далее - ЛФК), так и в форме индивидуальных занятий, 

как правило, в объеме не менее 2-х аудиторных часов в неделю. 

Распределение учебной нагрузки осуществляется, как правило, 

следующим образом: на первом и втором курсах обучения - 4 часа в неделю, 

на третьем и четвертом курсах - по 2 часа в неделю. Количество часов 

учебных занятий регламентируется учебным планом направления 
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подготовки/специальности. 

Для отдельных обучающихся в зависимости от степени ограниченности 

здоровья возможна разработка индивидуального учебного плана с 

индивидуальным графиком посещения занятий. 

Распределение обучающихся по группам для проведения практических 

занятий (специальную медицинскую, группу ЛФК) осуществляется в начале 

каждого учебного года по результатам педагогической диагностики и 

медицинского обследования, где определяется состояние их здоровья, 

физического развития и уровень физической и спортивно-технической 

подготовленности. Группы для занятий физической культурой и спортом 

рекомендуется формировать в зависимости от видов ограничений здоровья 

обучающихся (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, соматические 

заболевания). 

Обучающиеся 1-го курса обязаны пройти медицинский осмотр и 

представить документ на кафедру физического воспитания. Обучающиеся, не 

прошедшие медицинский осмотр, к занятиям физической культурой не 

допускаются. 

Работа по формированию и совершенствованию физических, 

психических, функциональных качеств и способностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется через проведение 

групповых и индивидуальных занятий в специально оборудованных 

спортивных, тренажерных и плавательных залах или на открытом воздухе, 

которые проводятся преподавателями, имеющими соответствующую 

подготовку. Выбор видов занятий определяется преподавателем, имеющим 

специальное образование в зависимости от нозологии заболеваний и 

рекомендаций медико-социальной экспертизы. 

Рекомендуется в программу дисциплины включать определенное 

количество часов, посвященных поддержанию здоровья и здорового образа 
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жизни, технологиям здоровьесбережения с учетом ограничений здоровья 

обучающихся. В программе дисциплины должны быть прописаны 

специальные требования к спортивной базе, обеспечивающие доступность и 

безопасность занятий. 

Во время проведения занятий по физической культуре обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья применяются: аудиоаппаратура, 

наглядные пособия, реабилитационные тренажеры и другие средства. 

Кафедра физического воспитания факультета физической культуры и 

спорта несет ответственность за организацию работы кабинета для 

групповых занятий по ЛФК и индивидуальных занятий. 

Для студентов с нарушением двигательного аппарата адаптивно - 

оздоровительные занятия могут включать настольные, интеллектуальные 

игры. 

Для полноценного занятия с обучающимися с ОВЗ физической 

культурой создается физкультурно-спортивная база: 

 оборудованные специализированными тренажерами спортивные 

площадки (в помещениях и на открытом воздухе) в спортивно - 

оздоровительном комплексе; 

 тренажеры общеукрепляющей направленности; 

 фитнес-тренажеры. 

 

3.5. Порядок прохождения практики обучающимися с ОВЗ 

При определении мест прохождения практики инвалидами 

образовательная организация высшего образования должна учитывать 

рекомендации, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При 

необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие 

места в соответствии с характером ограничений здоровья, а также с учетом 
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характера выполняемых трудовых функций. Выбор мест прохождения 

практик для обучающихся с ОВЗ должен учитывать требования их 

доступности. Формы проведения практики обучающихся с ОВЗ и инвалидов 

могут быть установлены с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

Для инвалидов I, II, III групп и лиц с ОВЗ форма проведения практики 

устанавливается образовательной программой высшего образования с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья. 

 

3.6. Контроль и оценка результатов освоения АОП ВО  

Промежуточная и итоговая аттестация студентов с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов осуществляется в соответствии с 

Положением «О проведении текущего контроля успеваемости и  

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего профессионального образования в ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский 

государственный университет»  (№ 2134-о от 28.12.2015 г.), «Положением о 

порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в 

ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет»» (№ 21510-о от 

30.12.2015 г.). 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся разработчики ООП создают фонды 

оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с ОВЗ, 

позволяющие оценить достижение ими запланированных результатов 

обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. 
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В период ГИА обучающиеся с ОВЗ обеспечиваются специальными 

условиями в зависимости от их психофизических особенностей и состояния 

здоровья.  

По желанию обучающихся с ОВЗ государственные аттестационные 

испытания могут проводиться в письменной или устной форме.  

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья не позднее, 

чем за 3 месяца до начала ГИА подает на имя ректора письменное заявление 

о необходимости создания для него специальных условий при проведении 

государственных аттестационных испытаний с указанием особенностей его 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие у 

обучающегося индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных 

документов в образовательной организации).  

В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие 

необходимости) присутствия ассистента на государственном аттестационном 

испытании, необходимость (отсутствие необходимости) увеличения 

продолжительности сдачи государственного аттестационного испытания по 

отношению к установленной продолжительности (для каждого 

государственного аттестационного испытания. 

При проведении ГИА обеспечивается соблюдение следующих общих 

требований:  

– проведение государственной итоговой аттестации для обучающихся с 

ОВЗ в одной аудитории совместно с обучающимися, не имеющими 

ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для 

обучающихся при прохождении государственной итоговой аттестации;  

– присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь с учетом их 

индивидуальных особенностей на основании письменного заявления;  
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– пользование необходимыми обучающимся техническими средствами 

при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их 

индивидуальных особенностей.  

Все локальные нормативные акты университета по вопросам проведения 

ГИА доводятся до сведения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в доступной для них форме.  

По письменному заявлению обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья продолжительность сдачи государственного 

аттестационного испытания может быть увеличена по отношению к 

установленной продолжительности его сдачи:  

– продолжительность сдачи государственного экзамена, проводимого в 

письменной форме, – не более чем на 1,5 часа;  

– продолжительность подготовки обучающегося к ответу на 

государственном экзамене, проводимом в устной форме, – не более чем на 

0,3 часа;  

– продолжительность выступления обучающегося при защите 

выпускной квалификационной работы – не более чем на 0,4 часа.  

При защите выпускной квалификационной работы, обучающиеся с ОВЗ 

и инвалиды, могут самостоятельно определять способ представления 

результатов исследования (устно, письменно, с использованием технических 

средств, различных систем коммуникации и др.). 

 

3.7. Технологии обучения в контексте реализации АОП ВО 

Выбор методов реализации образовательного процесса определяется 

содержанием обучения, уровнем профессиональной подготовки педагогов, 

методического и материально-технического обеспечения, особенностями 

восприятия учебной информации обучающимися с ОВЗ. 
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В образовательном процессе предусматривается использование 

социально - активных и рефлексивных методов обучения, технологий 

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении 

полноценных межличностных отношений с другими студентами, создания 

комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Обеспечение обучающихся с ОВЗ печатными и электронными 

образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья. 

Учебные материалы должны представляться в различных формах так, 

чтобы инвалиды с нарушениями слуха получали информацию визуально, с 

нарушениями зрения - аудиально (например, с использованием программ- 

синтезаторов речи) или с помощью тифлоинформационных устройств. 

Для успешного освоения образовательных программ обучающимися с 

ОВЗ могут применяются технологии интенсификации обучения. 

Таблица 1. Технологии интенсификации обучения 

Технологии Цель Адаптированные методы 

Проблемное 

обучение 

Развитие познавательной 

способности, 

активности, творческой 

самостоятельности 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

и инвалидов 

Поисковые методы, 

постановка познавательных 

задач с учетом 

индивидуального 

социального опыта и 

особенностей 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов 

 

Концентрированно

Создание блочной 

структуры учебного 

Методы, учитывающие 

динамику и уровень 
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е обучение процесса, наиболее 

отвечающей 

особенностям здоровья 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

и инвалидов 

работоспособности 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов 

Модульное 

обучение 

Гибкость обучения, его 

приспособление к 

индивидуальным 

потребностям 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

и инвалидов 

Индивидуальные методы 

обучения: индивидуальный 

темп и график обучения  с 

учетом уровня базовой 

подготовки обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов 

 

Дифференцирован

ное обучение 

Создание оптимальных 

условий для выявления 

индивидуальных 

интересов и способностей 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

и инвалидов 

Методы индивидуального 

личностно 

ориентированного 

обучения с учетом 

ограниченных 

возможностей здоровья и 

личностных психолого-

физиологических 

особенностей 

Развивающее 

обучение 

Ориентация учебного 

процесса на 

потенциальные 

возможности 

Вовлечение обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов в различные 
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обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

и инвалидов 

виды деятельности, 

развитие сохранных 

возможностей 

Социально-

активное, 

интерактивное 

обучение 

Моделирование 

предметного и 

социального содержания 

учебной деятельности 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

и инвалидов 

Методы социально-

активного обучения, 

игровые методы с учетом 

социального опыта 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов 

Рефлексивное 

обучение, развитие 

критического 

мышления 

Интерактивное 

вовлечение обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

и инвалидов в групповой 

образовательный процесс 

Интерактивные методы 

обучения, вовлечение 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов в различные 

виды деятельности, 

создание рефлексивных 

ситуаций по развитию 

адекватного восприятия 

собственных особенностей 

Мультимедиа-

технологии 

Опора на компенсаторные 

возможности 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Мультимедиа-технологии, 

реализуемые на основе 

специально 

структурированных баз 

данных, электронных 
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и инвалидов пособий и учебников и 

адаптированного 

программно-аппаратного 

обеспечения и периферии; 

Дедуктивные и 

системно-

структурные 

методы подачи и 

изложения 

материала 

Ориентация на 

психофизиологические 

особенности контингента 

обучающихся 

Технологии, повышающие 

соотношение 

формализованных и 

неформализованных 

знаний, используют 

дедуктивные и системно-

структурные методы 

подачи и изложения 

материала 

  

Все образовательные технологии рекомендуется применять как с 

использованием универсальных, так и специальных информационных и 

коммуникационных средств, в зависимости от вида и характера 

ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Для основных видов учебной работы рекомендуются следующие формы 

организации. 

Контактная работа: 

 лекции – проблемная лекция, лекция-дискуссия, лекция-презентация, 

лекция-диалог, лекция-консультация, интерактивная лекция (с применением 

социально-активных методов обучения), лекция с применением 

дистанционных технологий и привлечением возможностей Интернета; 

 семинарские занятия – социально-активные методы: тренинг, дискуссия, 

мозговой штурм, деловая, ролевая игра, мультимедийная презентация, 

дистанционные технологии и привлечение возможностей Интернета; 
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 групповые консультации – опрос, интеллектуальная разминка, работа с 

лекционным и дополнительным материалом, перекрестная работа в малых 

группах, тренировочные задания, рефлексивный самоконтроль; 

 индивидуальная работа с преподавателем - индивидуальная консультация, 

работа с лекционным и дополнительным материалом, беседа, морально-

эмоциональная поддержка и стимулирование, дистанционные технологии. 

Профессиональное обучение и профессиональное образование  

обучающихся с нарушениями слуха осуществляется в различных формах: в 

образовательных организациях для глухих и слабослышащих (в настоящее 

время встречается редко); в образовательных организациях 

профессионального образования, где формируются  отдельные группы 

обучающихся с нарушением слуха;  обучающиеся с нарушениями слуха по 1-

3 человека могут включаться в одну учебную группу со слышащими.  

Две последние организационные формы предполагают возможность 

организации инклюзивного образования. Для слышащих обучающихся 

совместное обучение с глухими или слабослышащими обладает 

значительным воспитательным потенциалом. Оно способствует воспитанию 

у них толерантности, понимания проблем человека с нарушенным слухом, 

уважительного отношения  к обучающимся с нарушенным слухом, 

преодолевающим специфические трудности в процессе профессионального 

обучения, готовности и способности  к  оказанию помощи, к 

профессиональному и неформальному общению и взаимодействию с 

глухими и слабослышащими. 

 При разработке технологий обучения лиц с нарушениями слуха 

необходимо дифференцировать содержание, приемы и методы  организации 

учебной и коррекционно-образовательной работы с неслышащими (глухими) 

и слабослышащими обучающимися.  
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Значительные различия в образовательном стартовом уровне, в  

степени компенсации слухового дефекта (уровень развития речи, мышления, 

познавательных и коммуникативных процессов), в сформированности 

общеучебных умений  у поступивших  в профессиональные образовательные 

организации молодых людей с нарушенным слухом требуют 

индивидуального подхода к каждому из них при построении  

индивидуальной программы профессионального обучения и воспитания, а 

также психолого-педагогического и социального сопровождения. 

Реализация индивидуального подхода начинается с  

допрофессиональной подготовки, когда профессиональные образовательные 

организации совместно со специальными (коррекционными) 

общеобразовательными организациями проводят профориентационную 

работу с каждым обучающимся, которая не только позволяет сформировать 

интерес и выявить способность к овладению избранной 

специальностью/профессией. Это помогает целенаправленно работать над 

повышением общеобразовательного уровня знаний, необходимых для 

дальнейшего профессионального обучения и облегчить процесс адаптации на 

начальном этапе обучения. 

 Психофизические и познавательные  особенности неслышащих 

студентов требуют внесения корректив в учебные планы и программы. В 

связи с этим необходимо предусмотреть перераспределение  

количественного соотношения лекционных и практических занятий  в 

сторону увеличения последних при возможном сохранении или некотором 

увеличении часов на практические  формы организации обучения. В 

программах учебных дисциплин  должны быть усилены межпредметные 

связи на протяжении всего периода обучения, причем особую значимость 

приобретают  тематические взаимосвязи общеобразовательных и 

профессиональных дисциплин. 
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Построение учебных планов и программ должно осуществляться на 

блочно-модульной основе, обеспечивая для обучающихся с нарушениями 

слуха возможность поэтапного прохождения  определенных уровней,  этапов 

освоения профессионально значимых компетенций с последующим их 

закреплением и формированием предпосылок для перехода на следующий 

уровень.   

Каждая учебная дисциплина в профессиональной образовательной 

организации, помимо стандартного учебно-методического комплекса, 

дополнительно, обеспечивая потребности обучающихся с нарушениями 

слуха, должна иметь: специальное учебное пособие (бумажный или 

электронный вариант); разработанные преподавателем опорные конспекты 

лекций и практических (лабораторных) занятий, учитывающие речевые и 

познавательные особенности неслышащих; средства наглядности и 

соответствующие  мультимедийные  материалы к каждой теме. 

Методы обучения в группе  обучающихся с нарушениями слуха или в 

смешанной группе целесообразно комбинировать, прибегать к их адаптации. 

Использование словесных методов обучения ориентировано на обучающихся 

с хорошо развитой словесной речью и способностью ее воспринимать, 

понимать и воспроизводить.  Недостаточность словесной речи обучающихся 

с нарушениями слуха требует от преподавателя адаптирования этих методов 

к возможностям неслышащих.  Так,  при проведении беседы следует иметь в 

виду, что обучающиеся с нарушениями слуха не могут в полной мере 

следить за ее ходом, а значит и полноценно участвовать  в ней. Поэтому 

необходимо сочетать проведение беседы с использованием наглядных 

методов (сурдоперевод вопросов и ответов всех участников беседы; 

письменная презентация ключевых вопросов, являющихся темой обсуждения 

во время беседы; использование необходимых электронных видеоматериалов 

для иллюстрирования вопросов и контекста  обсуждаемой проблемы, 
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дактильное представление профессиональных терминов, имен собственных и 

т.п.). 

Применяя словесные методы, например, объяснение материала, 

следует четко и лаконично оформлять свои мысли в простые предложения, 

не допускать лишних, ничего не значащих в данном контексте слов и 

выражений, подавать информацию в виде небольших логически и по смыслу 

законченных фрагментов,  после чего сразу же предлагать неслышащим 

студентам воспроизвести полученную информацию (в любом виде: словесно 

– устно или письменно, на языке жестов, дактильно), с тем, чтобы убедиться  

в том, что материал воспринят и понятен (хотя, возможно, пока не усвоен). 

Некоторые обучающиеся с нарушениями слуха могут слышать, но 

воспринимают отдельные звуки неправильно. В этом случае следует 

говорить немного более громче и четче, подбирая подходящий уровень. В 

другом случае понадобится лишь снизить высоту голоса, так как человек 

утратил способность воспринимать высокие частоты. 

Создание текстовых средств учебного назначения для обучающихся с 

нарушенным слухом требует обязательного участия специалиста-

дефектолога, контролирующего развитие словарного запаса такой категории 

обучающегося. Это вызвано тем, что одним из наиболее значимых следствий 

недуга является ограниченный словарный запас и недостаток базовых 

средств для его пополнения.  

Применение наглядных методов также требует от преподавателя 

организации наблюдения, т.е.  обучающимся с нарушениями слуха должны 

быть предоставлены вопросы, ориентирующие их на изучение тех или иных 

частей изучаемого объекта, его определенных характеристик и проч.  

Результаты наблюдения должны быть отражены в ответах обучающихся на 

поставленные вопросы, в самостоятельных практических действиях. 
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Значительные трудности обучающиеся с нарушениями слуха 

испытывают при восприятии и усвоении лекционного материала. Поэтому 

преподаватель должен обеспечить каждого из них  раздаточным материалом 

конспекта лекций, проводить лекции в мультимедийной аудитории, где 

имеется возможность представления основных положений лекционного 

материала визуально, предоставлять обучающимся с нарушениями слуха 

необходимый учебный материал на диске для последующей самостоятельной 

работы с ним. Для обучающихся с нарушениями слуха целесообразно к 

каждой теме готовить лексико-терминологические раздаточные карточки, 

предоставляемые им затем и в электронном варианте (для самостоятельной 

работы). 

Выполнение лабораторных и практических работ целесообразно 

проводить  парами или «бригадами», в которых присутствует смешанный 

состав обучающихся: в паре – один слышащий и один обучающийся с 

нарушениями слуха; «бригада» включает 1-2 обучающихся с нарушениями 

слуха и несколько слышащих студентов. Взаимопомощь, взаимообучение, 

упражнение в деловом и профессиональном общении, закрепление в речи 

обучающихся с нарушениями слуха профессиональной терминологии, - эти и 

другие преимущества дает такая форма организации работы. При этом 

целесообразно отводить больше  времени  на лабораторные работы 

(примерно на 50%).  

Практическое обучение лиц с нарушениями слуха должно опираться на 

такие методы, как имитация, учебная деловая игра,  различные обучающие 

практико-ориентированные компьютерные программы и другие методы, 

предполагающие наглядно-практическое освоение  учебного материала. 

Принимая во внимание быструю утомляемость обучающихся с нарушениями 

слуха, в том числе и зрительную, следует  чередовать и дозировать формы 

предъявления учебной информации – например: устное сообщение – работа с 
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текстом -  работа со схемой – работа с макетом (моделью), работа с 

аппаратурой и т.п. 

С обычным учебником, предназначенным для слышащих учащихся, 

обучающийся с нарушениями слуха, как правило, работать не может. 

Необходимо создавать на основе учебника опорные конспекты, рабочие 

тетради, в которых материал структурирован и адаптирован таким образом, 

чтобы он был  доступен  обучающемуся с нарушениями слуха. В этой связи 

представляется перспективным создание специальных учебных пособий для 

учащихся, имеющих образовательные затруднения, обусловленные 

нарушением развития речи и словесно-логического мышления. 

Профессиональная подготовка обучающихся с нарушениями зрения  

осуществляется в различных формах:  специализированных учебных  

заведениях профессионального образования; в общей сети 

профессиональных учебных заведений, где либо формируются  отдельные 

группы учащихся с нарушением зрения, либо один или несколько человек 

обучаются  в одной группе с обычными учащимися. Две последние 

организационные формы предполагают возможность организации 

инклюзивного образования. 

Психофизические и познавательные особенности обучающихся с 

нарушениями зрения  требуют внесения корректив в учебные планы и 

программы. Необходимо предусмотреть перераспределение  

количественного соотношения лекционных и практических занятий  в 

сторону увеличения последних при возможном сохранении или некотором 

увеличении часов на практические  формы организации обучения. 

Восприятие учебного материала обучающимися с нарушениями зрения  

происходит медленнее, чем у зрячих, уступая ему  также по полноте и 

точности; они нуждаются в большем отрезке времени, отводимом на 

измерения, проведение опытов или  наблюдений, а также экскурсий. 
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Построение учебных планов и программ должно осуществляться на 

блочно-модульной основе, обеспечивая учащимся возможность поэтапного 

прохождения  определенных уровней, этапов освоения профессионально 

значимых компетенций с последующим их закреплением и формированием 

предпосылок для перехода на следующий уровень.  

Необходима постоянная работа преподавателя по конкретизации 

представлений, установлению соответствия между словом и конкретным 

образом предмета (преодоление вербализма), развитию наглядно-образного 

мышления в связи с изучением учебных дисциплин, формирование приемов 

и способов самоконтроля, основанного на использовании сохранных 

анализаторов, а также компенсаторных способов познания объектов, 

действий, операций профессиональной деятельности,  развития 

ориентировочных навыков в микро- и макропространстве, выделения 

сигнальных признаков предметов и др. 

Для обогащения чувственного опыта обучающихся с нарушением 

зрения важно опираться на контекстное обучение, широко использовать 

учебные экскурсии и другие виды практического обучения, в которых 

расширяются представления обучающихся об окружающем мире. 

Применение наглядных методов также требует от преподавателя 

организации наблюдения, т.е. обучающимся должны быть предоставлены 

вопросы, ориентирующие их на изучение тех или иных частей изучаемого 

объекта, его определенных характеристик и проч.  Результаты наблюдения 

должны быть отражены в ответах студентов на поставленные вопросы, в 

самостоятельных практических действиях. 

Выполнение лабораторных и практических работ целесообразно 

проводить  парами или «бригадами», в которых присутствует смешанный 

состав учащихся. Взаимопомощь, взаимообучение, упражнение в деловом и 

профессиональном общении. Эти и другие преимущества дает такая форма 



146 

 

организации работы. При этом целесообразно отводить больше  времени  на 

лабораторные  и практические работы. Практическое обучение обучающихся 

с нарушением зрения должно опираться на такие методы, которые 

обеспечивают чувственное, наглядно-практическое освоение  учебного 

материала. 

Принимая во внимание быструю утомляемость обучающихся с 

нарушением зрения, необходимо чередовать и дозировать формы 

предъявления учебной информации – например: устное сообщение – работа с 

текстом -  работа со схемой – работа с макетом (моделью), работа с 

аппаратурой и т.п. 

Наряду с коррекционными занятиями, продолжающими работу, 

начатую в школе, по коррекции и развитию зрительного восприятия, 

осязания и мелкой моторики, по ориентировке в пространстве, социально-

бытовой ориентировке, развитию коммуникативной деятельности и др., 

обучающиеся с нарушениями зрения должны быть  включены во все аспекты 

жизнедеятельности учебного коллектива. Они должны участвовать в работе 

ученического самоуправления, принимать активное участие в 

художественной самодеятельности, в литературных, музыкальных и иных 

творческих вечерах, КВН и других доступных им соревнованиях, 

вовлекаться в работу ученического театра, вместе со всеми посещать музеи, 

концерты, бывать на общеразвивающих экскурсиях и т.п. Обучающиеся с 

нарушениями зрения должны также иметь посильные для них общественные 

поручения. 

При всем разнообразии врожденных и рано приобретенных нарушений 

для большинства обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата характерны следующие особенности: задержка в формировании, 

недоразвитие, нарушение или утрата двигательных функций разной степени 

тяжести; речевые нарушения, которые усугубляются дефицитом общения, у 
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некоторых – отклонения в развитии сенсорных функций, замедленное 

развитие познавательной сферы, трудности регуляции эмоциональных 

состояний, сниженный эмоциональный тонус. Степень тяжести 

двигательных нарушений варьирует в большом диапазоне – от отсутствия 

навыков ходьбы и манипулятивной деятельности до достаточно свободного 

передвижения, которое может сопровождаться патологическими позами, 

нарушениями походки, замедленностью выполнения отдельных движений, 

снижением мышечной силы, недостаточным развитие мелкой моторики. 

Психические и речевые расстройства при этом могут иметь разную степень 

выраженности, не связанную прямо с тяжестью двигательных нарушений.   

Среди всех групп обучающихся с нарушением функций опорно-

двигательного аппарата можно выделить две группы, которые по уровню 

своих психофизических возможностей могут быть в той или иной степени 

включены в профессиональный образовательный процесс: первая – лица с 

нарушением функций опорно-двигательного аппарата, передвигающиеся 

самостоятельно или с помощью вспомогательных ортопедических средств, 

имеющие нормальное интеллектуальное развитие; вторая – лица, лишенные 

возможности самостоятельно передвигаться, с разборчивой речью и 

нормальным интеллектуальным развитием (нуждаются в специальном 

оборудовании учебного процесса, большой доле дистанционного обучения). 

Профессиональное образование обучающихся с двигательными 

нарушениями осуществляется в различных формах: индивидуально, 

дистанционно, в профессиональных образовательных организациях в одной 

группе с обычными учащимися, т.е. в условиях инклюзивного образования. 

Основной формой организации является индивидуальное обучение 

одного или нескольких обучающихся с двигательной патологией в группе 

обычных обучающихся. В то же время данная форма обучения предполагает 

наличие у обучающегося с двигательным нарушением высокого уровня 
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общеобразовательной подготовки, хороших навыков речевой коммуникации, 

а в образовательном учреждении – соответствующих объективных условий и 

адекватной потребностям специальной образовательной среды, позволяющей 

говорить об инклюзивном профессиональном образовании. 

Для человека с двигательными нарушениями получение 

профессионального образования в условиях инклюзии означает в первую 

очередь возможность реализации его потребности в общении, а также - 

повышение социального статуса, социальной защищенности, накопление 

социального и коммуникативного опыта, формирование уверенности в себе 

как личности, в своих познавательных возможностях. Для обычных 

обучающихся совместное обучение с обучающимися, имеющими 

двигательные нарушения, обладает значительным воспитательным 

потенциалом: оно способствует воспитанию у них гуманности и 

толерантности, пониманию проблем человека с двигательными 

нарушениями, уважительного отношения к ним, преодолевающим 

специфические трудности в процессе профессионального обучения, 

готовности и способности к оказанию помощи, к профессиональному и 

неформальному общению и взаимодействию с этими людьми. 

Значительные различия в образовательном стартовом уровне, в степени 

компенсации двигательного нарушения (уровень развития речи, 

познавательных и коммуникативных процессов, уровень истощаемости и 

развития личности), в сформированности общеучебных умений у 

поступивших в профессиональные образовательные организации молодых 

людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата требуют 

индивидуального подхода к каждому из них при построении индивидуальной 

программы профессионального обучения и воспитания, а также психолого-

педагогического и социального сопровождения. 
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Психофизические и познавательные  особенности обучающихся с 

двигательными нарушениями требуют внесения изменений в учебные планы 

и программы. Необходимо предусмотреть перераспределение 

количественного соотношения лекционных и практических занятий в 

сторону увеличения последних при возможном сохранении или некотором 

увеличении часов на практические формы организации обучения. В 

программах учебных дисциплин должны быть усилены межпредметные 

связи на протяжении всего периода обучения, причем особую значимость 

приобретают тематические взаимосвязи общеобразовательных и 

общепрофессиональных дисциплин (например, математика, статистика, 

вычислительная математика и техника и т.п.), и предметов 

общепрофессионального цикла – со специальным циклом дисциплин 

(экономика, бухгалтерский учет и др.). 

Построение учебных планов и программ должно осуществляться на 

блочно-модульной основе, обеспечивая для учащихся с двигательными 

нарушениями возможность поэтапного прохождения  определенных уровней,  

этапов освоения профессионально значимых компетенций с последующим 

их закреплением и формированием предпосылок для перехода на следующий 

уровень. Каждая учебная дисциплина, помимо стандартного учебно-

методического комплекса, дополнительно, обеспечивая образовательные 

потребности обучающихся с двигательными нарушениями, должна иметь: 

специальное учебное пособие (бумажный или электронный вариант); 

разработанные преподавателем опорные конспекты лекций и практических 

(лабораторных) занятий, учитывающие речевые и познавательные 

особенности; средства наглядности и соответствующие  мультимедийные  

материалы к каждой теме. 

Методы обучения в учебной группе гетерогенного типа, в состав 

которой входят обучающиеся с двигательными нарушениями, целесообразно 
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комбинировать и адаптировать. Использование словесных методов обучения 

ориентировано на обучающихся с хорошо развитой словесной речью и 

способностью ее воспринимать, понимать и воспроизводить. Так, при 

проведении беседы необходимо сочетать ее с использованием наглядных 

методов (письменная презентация ключевых вопросов, являющихся темой 

обсуждения во время беседы; использование необходимых электронных 

видеоматериалов для иллюстрирования вопросов и контекста  обсуждаемой 

проблемы, и т.п.). 

Применяя словесные методы, например, объяснение материала, 

следует четко и лаконично оформлять свои мысли в простые предложения, 

не допускать лишних, ничего не значащих в данном контексте слов и 

выражений, подавать информацию в виде небольших логически и по смыслу 

законченных фрагментов, поскольку обучающиеся а с двигательными 

нарушениями имеют повышенную утомляемость. 

Применение наглядных методов также требует от преподавателя, 

мастера производственного обучения организации наблюдения. 

Обучающимся с нарушениями двигательной сферы должны быть 

предоставлены вопросы, ориентирующие их на изучение тех или иных 

частей изучаемого объекта, его определенных характеристик и проч.  

Результаты наблюдения должны быть отражены в ответах обучающихся на 

поставленные вопросы и в самостоятельных практических действиях. 

Целесообразно проводить занятия в мультимедийной аудитории, где 

имеется возможность подкрепления основных положений лекционного 

материала необходимым иллюстративным материалом, предоставлять 

необходимый учебный материал на диске для последующей самостоятельной 

работы с ним.  

Выполнение лабораторных и практических работ целесообразно 

проводить  парами или «бригадами», в которых присутствует смешанный 
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состав обучающихся: в паре – один обычный обучающийся и один 

обучающийся с двигательным нарушением; «бригада» включает одного 

обучающегося с двигательным нарушением и несколько обычных 

обучающихся. Взаимопомощь, взаимное обучение, упражнение в деловом и 

профессиональном общении, использование в речи профессиональной 

терминологии, - такие преимущества дает данная форма организации работы.  

Принимая во внимание быструю утомляемость обучающихся с 

двигательными нарушениями, следует чередовать и дозировать формы 

предъявления учебной информации. 

Организация образовательного процесса с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий является одним из 

основных способов реализации АОП ВО в рамках индивидуальных 

траекторий обучения. 

Использование технологических средств электронного обучения, 

позволяющих осуществлять прием-передачу информации в доступных 

формах в зависимости от нозологий. 

Вся образовательная информация, представленная на сайте 

дистанционного обучения, должна соответствовать стандарту обеспечения 

доступности web-контента (Web Content Accessibility). Необходимо сделать 

веб-контент доступным для широкого круга пользователей с ограниченными 

возможностями здоровья, такими как нарушение зрения (слепых и 

слабовидящих), нарушение слуха (глухих и слабослышащих), нарушение 

опорно-двигательной системы, нарушение речи, нарушение ментальной 

сферы, а также различные комбинации множественных и сочетанных 

нарушений. 

Обеспечение обучающихся с ОВЗ учебно-методическими ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 
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Подбор и разработка учебных материалов должны производиться с 

учетом того, чтобы предоставлять этот материал в различных формах так, 

чтобы инвалиды с нарушениями слуха получали информацию визуально, с 

нарушениями зрения - аудиально. 

Необходимо создавать текстовую версию любого нетекстового контента 

для его возможного преобразования в альтернативные формы, удобные для 

различных пользователей, альтернативную версию медиаконтентов, 

создавать контент, который можно представить в различных видах без 

потери данных или структуры, предусмотреть возможность 

масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть 

доступность управления контентом с клавиатуры. 

Обеспечение сочетания on-line и off-line технологий, а также 

индивидуальных и коллективных форм работы в учебном процессе, 

осуществляемом с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 

Основной формой в дистанционном обучении является индивидуальная 

форма обучения. Главным достоинством индивидуального обучения для лиц 

с ОВЗ является то, что оно позволяет полностью индивидуализировать 

содержание, методы и темпы учебной деятельности инвалида, следить за 

каждым его действием и операцией при решении конкретных задач; вносить 

вовремя необходимые коррекции как в деятельность студента-инвалида, так 

и в деятельность преподавателя. Дистанционное обучение также должно 

обеспечивать возможности коммуникаций не только с преподавателем, но и с 

другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности. Важно проводить учебные мероприятия, способствующие 

сплочению группы, направленные на совместную работу, обсуждение, 

принятие группового решения. 
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Эффективной формой проведения онлайн-занятий являются вебинары, 

которые могут быть использованы для проведения виртуальных лекций с 

возможностью взаимодействия всех участников дистанционного обучения, 

проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных 

работ, проведения тренингов, организации коллективной работы. 

 

3.8. Сопровождение учебного процесса и создание  

толерантной социокультурной среды в вузе 

Высшее образование, по сути, обеспечивает вхождение обучаемых во 

множество разнообразных социальных взаимодействий, в особую 

социокультурную среду образовательной организации высшего образования, 

что создает и расширяет базу для адаптации. Развиваются общественные 

навыки, коллективизм, организаторские способности, умение налаживать 

контакты и сотрудничать с разными людьми. Формируется мировоззрение и 

гражданская позиция. 

Важным фактором социальной адаптации обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов является 

индивидуальная поддержка, которая носит название «сопровождение». 

Сопровождение привязано к структуре образовательного процесса, 

определяется его целями, построением, содержанием и методами, имеет 

предупреждающий характер и особенно актуально, когда у обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и обучающихся инвалидов 

возникают проблемы учебного, адаптационного, коммуникативного 

характера, препятствующие своевременному формированию необходимых 

компетенций. 

Разработка вопросов комплексного сопровождения профессионального 

образования обучающихся с ОВЗ прежде всего связана с четким 

определением содержания самого понятия «сопровождение», а также с 
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объективизацией его целей, задач, направлений и разработкой структурно-

функциональной модели. В наиболее общем - междисциплинарном - плане 

сам термин «сопровождение» означает «идти рядом с человеком, 

движущимся вперед, преодолевая трудности» и используется по отношению 

к человеку, которому нужна «помощь, поддержка в преодолении 

возникающих (возникших) трудностей (проблем) в процессе самореализации, 

достижения жизненно важных целей».  

С позиций уровневого подхода сопровождение развития человека 

представляет собой на уровне всеобщего «его социальное взаимодействие с 

окружающими людьми, функциями воздействий которых является развитие 

этого человека на его жизненном пути, в разнообразных личных и 

социальных ситуациях»; «совместные действия (система, процесс, вид 

деятельности) людей по отношению друг к другу в их социальном 

окружении, осуществляемые ими во времени, в пространстве 

(институциональность взаимодействия) и в соответствии с присущими им 

ролями». Характер сопровождения может быть различным, и в каждом 

конкретном случае определяется категорией «отдельное». В связи с этим в 

практической деятельности и научной литературе выделяются видовые 

понятия «педагогическое сопровождение», «медицинское сопровождение», 

«психологическое сопровождение», «социально-педагогическое 

сопровождение» и др. 

Современные представления о месте и роли сопровождения в развитии 

личности дают основание анализировать его как процесс (совокупность 

действий принятия и реализации решений), метод (создание условий 

принятия решений в ситуации жизненного выбора) и службу (организация 

специалистов, осуществляющих процесс принятия решений).  

Исследователи подчеркивают некоторую синонимичность, но не 

рядоположенность понятий «сопровождение», «поддержка», «помощь». 
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Наиболее четкую их дифференциацию, на наш взгляд, применительно к 

широкому понятию «педагогическое сопровождение» выполнили 

Е.В.Яковлев, Н.О.Яковлева, считающие, что в отличие от помощи и 

поддержки, представляющих собой «разовые акции», педагогическое 

сопровождение  имеет продолжительный и непрерывный характер; оно 

всегда «привязано» к определенному процессу, дополняет и сопутствует ему, 

а помощь и поддержка - временные воздействия, обеспечивающие краткие 

связи с данным процессом. Сопровождение требует непосредственного 

взаимодействия и контакта педагога с воспитанником, тогда как помощь и 

поддержка могут осуществляться «на расстоянии». Сопровождение - это 

осуществление конкретных действий со стороны педагога, в то время как 

помощь и поддержка могут иметь рекомендательно-абстрактный характер, 

предполагающий реализацию предлагаемых процедур самим воспитанником. 

Сопровождение строится на результатах диагностики и требует 

проектирования предпринимаемых действий, а помощь и поддержка имеют 

«оперативный характер и могут осуществляться исходя из интуиции и опыта 

педагога». Наконец, сопровождение является «более масштабным педагоги-

ческим явлением, которое в свой состав может включать и помощь и 

поддержку».  

Комплексное сопровождение образовательного процесса обучающихся с 

ОВЗ осуществляется в соответствии с рекомендациями службы медико-

социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической комиссии. 

Организационно-педагогическое сопровождение должно быть 

направлено на контроль учебной деятельности обучающихся с ОВЗ в 

соответствии с графиком учебного процесса в условиях инклюзивного 

обучения. 

Организационно-педагогическое сопровождение может включать: 

 контроль за посещаемостью занятий; 
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 помощь в организации самостоятельной работы; 

 организацию индивидуальных консультаций; 

 текущий контроль успеваемости, контроль промежуточных аттестаций  

 обучающихся, организацию ликвидации академических задолженностей; 

 организацию эффективного взаимодействия преподаватель - 

обучающийся с ОВЗ; 

 консультирование преподавателей и сотрудников по психофизическим 

особенностям обучающихся с ОВЗ; 

 коррекцию затруднительных ситуаций; 

 инструктажи и семинары для преподавателей, специалистов по 

учебнометодической работе. 

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется для 

обучающихся с ОВЗ, имеющих проблемы в обучении, общении и социальной 

адаптации. Оно должно быть направлено на изучение, развитие и коррекцию 

личности обучающегося с ОВЗ, его профессиональное становление с 

помощью психодиагностических процедур, психопрофилактики и коррекции 

личностных искажений. 

Профилактически-оздоровительное сопровождение предусматривает 

решение задач, направленных на повышение адаптационных возможностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся 

инвалидов, гармонизацию их психического состояния, профилактику 

обострений основного заболевания, а также на нормализацию фонового 

состояния, что снижает риск обострения основного заболевания. 

Социальное сопровождение решает широкий спектр вопросов 

социального характера, от которых зависит успешная учеба обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и обучающихся инвалидов. Это 

содействие в решении бытовых проблем, проживания в общежитии, 

транспортных вопросов, социальные выплаты, выделение материальной 
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помощи, вопросы стипендиального обеспечения, назначение именных и 

целевых стипендий различного уровня, организация досуга, летнего отдыха 

обучающихся инвалидов и вовлечение их в студенческое самоуправление, 

организация волонтерского движения и т.д. 

Для осуществления личностного, индивидуализированного 

социального сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и обучающихся инвалидов рекомендуется внедрять такую форму 

сопровождения, как волонтерское движение среди студенчества. 

Волонтерское движение не только способствует социализации обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся инвалидов, но и 

влияет на развитие общекультурного уровня у остальных студентов, 

формирует гражданскую, правовую и профессиональную позицию 

готовности всех членов коллектива к общению и сотрудничеству, к 

способности толерантно воспринимать социальные, личностные и 

культурные различия. 

Так же, как и учебная деятельность, внеучебная деятельность 

представляет собой отличную базу для адаптации. Культурно-досуговые 

мероприятия, спорт, студенческое самоуправление, совместный досуг, 

раскрывают и развивают разнообразные способности и таланты 

обучающихся. 

Одним из эффективных методов подготовки конкурентоспособного 

работника является привлечение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и обучающихся инвалидов к участию в научных 

конкурсах и олимпиадах на различных уровнях. Конкурсы способствуют 

формированию опыта творческой деятельности, создают оптимальные 

условия для самореализации личности, её профессиональной и социальной 

адаптации, повышения уровня профессионального мастерства, 

формирования портфолио, необходимого для трудоустройства. 
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Результативность деятельности службы комплексного сопровождения 

напрямую будет определяться четким соблюдением следующих условий:  

 соблюдение инвариантного алгоритма реализации комплексного 

сопровождения, включающего диагностико-аналитический, 

проектировочный, деятельностный, контрольно-оценочный этапы; 

 индивидуализация задач, направлений, методов и технологий 

комплексного сопровождения профессионального образования обучающихся 

с ОВЗ с учетом их актуальных образовательных потребностей и социальной 

ситуации развития;  

 нацеленность работы специалистов службы сопровождения и всего 

педагогического корпуса образовательной организации на создание условий, 

обеспечивающих не только академическую, но и  социальную, личностную 

успешность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и их 

социальную интеграцию;  

 наличие у специалистов службы сопровождения и педагогических 

работников положительной устойчивой мотивации и ценностного отношения 

к решению задач комплексного сопровождения, стремление к 

профессиональному совершенствованию в данной сфере;  

 вовлечение в процесс сопровождения всех заинтересованных субъектов 

(семья, педагогический коллектив, общественные организации, работодатели 

и др.), организация их взаимодействия и активизация роли самих 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в достижении 

целей социально-профессиональной адаптации и интеграции.    
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Раздел 4. Создание специальных образовательных условий для 

обучающихся с ОВЗ в вузе 

 

4.1. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

для обучающихся с ОВЗ 

Специальные образовательные условия для с обучающихся с ОВЗ 

должно отвечать не только общим требованиям, определенным в ФГОС ВО 

по направлению подготовки (специальности), но и особым образовательным 

потребностям каждой категории обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов.  

В связи с этим в структуре материально-технического обеспечения 

образовательного процесса обучающихся с ОВЗ и инвалидов должна быть 

отражена специфика требований к организации архитектурной среды 

образовательной организации; к организации рабочего места обучающегося; 

к техническим и программным средствам общего и специального 

назначения. 

При создании специальных образовательных условий для обучающихся 

с ОВЗ необходимо учитывать потребности следующих категорий: нарушения 

зрения, нарушения слух, ограничения двигательных функций. 

Доступность прилегающей территории, входных путей, путей 

перемещения внутри здании для различных категорий абитуриентов и 

обучающихся-инвалидов и обучающихся с ОВЗ обеспечивают 

административно-хозяйственные службы. 

Территория образовательной организации должна соответствовать 

условиям беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения 

маломобильных студентов, обеспечения доступа к зданиям и сооружениям, 

расположенным на ней. 
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Обеспечение архитектурной доступности для маломобильных студентов 

осуществляется путем устройства пандусов, подъемных устройств, 

оборудования лестниц и пандусов соответствующими поручнями, разработки 

и размещения в учебных корпусах и общежитиях средств информационно-

навигационной поддержки, контрастной окраски дверей и лестниц, 

выделением мест для парковки автотранспортных средств инвалидов и лиц с 

ОВЗ. 

В зданиях, предназначенных для реализации образовательных программ 

для обучающихся с ОВЗ, как минимум один вход должен быть оборудован 

для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата. 

Расписание учебных занятий для студентов, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата, должно разрабатываться с учетом 

необходимости их размещения в аудиториях на первых этажах учебных 

помещений. 

Комплексная информационная система для ориентации и навигации 

инвалидов в архитектурном пространстве образовательной организации 

должна включать визуальную, звуковую и тактильную информацию. 

Оборудование специальных мест в аудиториях для обучающихся с ОВЗ 

требует, чтобы в каждом учебном здании были предусмотрены учебные 

помещения (лекционные аудитории, кабинеты для практических занятий, 

библиотеки и пр.), в которых оборудованы по 1-2 места для обучающихся-

инвалидов каждой категории (опорнодвигательного аппарата, слуха и 

зрения). 

Оборудование специальных учебных мест осуществляется путем 

увеличения размера зоны на одно место с учетом подъезда и разворота 

кресла-коляски, увеличения ширины прохода между рядами столов, замены 

двухместных столов на одноместные. 
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 В общем случае в стандартной аудитории должны быть 

предусмотрены первые столы в ряду у окна и в среднем ряду для 

обучающихся с нарушениями зрения и слуха, а для обучающихся, 

передвигающихся в кресле-коляске – 1-2 первых стола в ряду у дверного 

проема. Указанные учебные места для обучающихся с ОВЗ должны иметь 

информационные знаки «Места для инвалидов». 

Предусматривается наличие оборудованных санитарно-гигиенических 

помещений для обучающихся различных нозологий. 

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 обучающихся с ОВЗ, следует предусматривать 

возможность установки откидных опорных, поручней, штанг, поворотных 

или откидных сидений. 

Создается система сигнализации и оповещения для обучающихся с 

ОВЗ. 

Пути движения к помещениям, зонам и местам обслуживания внутри 

здания должны соответствовать нормативным требованиям. Обеспечение 

доступности зданий студенческих общежитий также предусматривает ряд 

мероприятий. В общежитиях, при необходимости, следует выделять зоны для 

проживания обучающихся с ОВЗ, обеспеченные хорошей взаимосвязью с 

другими помещениями, а также предусматривать оборудованные санитарно-

гигиенические помещения. 

Учебные аудитории, специализированные лаборатории должны быть 

оснащены специальным оборудованием и учебными местами с техническими 

средствами обучения для обучающихся с различными видами ограничений 

здоровья. 
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Материально-технические ресурсы для включения обучающихся с 

нарушенным слухом в общеобразовательную организацию (архитектурная 

среда учреждения, организация рабочего пространства обучающегося с 

нарушенным слухом в группе) необходимо подготовить заранее. К 

материально-техническим ресурсам в первую очередь относится 

архитектурная среда организации (организация информационного 

пространства; акустическая подготовка групповых/классных комнат, 

создание специальных кабинетов для отдыха/релаксации и коррекционно-

развивающих занятий).  

Большое значение  имеет организация информационного пространства. 

Необходимо помнить, что серьезной проблемой для обучающихся с 

нарушенным слухом является получение информации, следовательно, в 

первую очередь необходимо создавать доступное для этих учащихся 

пространство, которое позволит воспринимать максимальное количество 

сведений через визуализированные источники:  

 удобно расположенные и доступные стенды с представленным на них 

наглядным материалом о распорядках/режиме функционирования 

учреждения, расписании занятий, последних событиях в вузе, ближайших 

планах и т.д.;  

 табло с «бегущей строкой»/мониторы на этажах, где может быть 

представлена актуальная на сегодняшний день информация;  

 световая индикация начала и окончания урока в классах и помещениях 

общего пользования (залы, рекреации, столовая, библиотека и т.д.), которая 

позволяет детям ориентироваться в учебном пространстве и самостоятельно 

организовывать свое рабочее время;  

 доступный Интернет и телефон с функцией работы в режиме СМС – 

сообщений, предназначенный для контактов с родителями, сверстниками, 

преподавателями.  
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Акустическая подготовка аудиторий, нормализация акустики 

помещения, в котором будет учиться человек со слуховым 

аппаратом/кохлеарным иплантом – важная составляющая в создании 

архитектурной среды учреждения.  

Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением 

слуха должна быть оборудована радиоклассом, компьютерной техникой, 

аудиотехникой (акустический усилитель и колонки), видеотехникой 

(мультимедийный проектор, телевизор), электронной доской, документ-

камерой, мультимедийной системой. Обучение лиц с нарушениями слуха 

предполагает использование мультимедийных средств и других технических 

средств для приема-передачи учебной информации в доступных формах. 

В большинстве аудиторий  присутствует эффект реверберации (эхо), 

что значительно снижает возможность слухо-зрительного восприятия речи 

лектора, а также одногруппников глухими/слабослышащими студентами. 

Оборудование аудитории  специальными звукопоглощающими панелями и 

шторами из плотного материала поможет решению данной проблемы.  

Рекомендуется выделение специальных кабинетов для 

отдыха/релаксации  

- специальных мест для отдыха, в которых студент  с нарушенным слухом 

может расслабиться и получить возможность «отключить» слуховой и 

зрительный анализатор;  

В случае необходимости, предусматриваются учебные места, 

оборудованные звукоусиливающей аппаратурой, средствами беспроводной 

передачи звука (FM-системы) для улучшения разборчивости речи в условиях 

профессионального обучения, компьютерной техникой, аудиотехникой 

(акустический усилитель и колонки), видеотехникой (мультимедийный 

проектор, телевизор), электронной доской, документ-камерой, 

мультимедийной системой. 
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Для обеспечения успешного освоения основной образовательной 

программы обучающимися с нарушением зрения в вузе предусматривается 

применение компьютерных тифлотехнологий, базирующихся на комплексе 

аппаратных и программных средств, обеспечивающих преобразование 

компьютерной информации в доступные для незрячих и слабовидящих 

формы (звуковое воспроизведение, рельефно-точечный или укрупненный 

текст), и позволяют им самостоятельно работать на обычном персональном 

компьютере с программами общего назначения. 

Для слабовидящих обучающихся в лекционных и учебных аудиториях 

необходимо предусмотреть возможность просмотра удаленных объектов 

(например, текста на доске или слайда на экране) при помощи 

видеоувеличителей для удаленного просмотра. Обучение лиц с нарушениями 

зрения предполагает использование брайлевского дисплея и брайлеровского 

принтера, электронных луп, программ невизуального доступа к информации, 

программ-синтезаторов речи и других технических средств для приема-

передачи учебной информации в доступных формах. 

Для обучения слабовидящих студентов должны применяться 2 группы 

технических средств: 

 средства для усиления остаточного зрения; 

 средства преобразования визуальной информации в аудио и тактильные 

сигналы. 

Для слабовидящих студентов, в случае необходимости, в лекционных и 

учебных аудиториях необходимо предусмотреть возможность просмотра 

удаленных объектов (например, текста на доске или слайда на экране) при 

помощи видеоувеличителей для удаленного просмотра. 

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата в 

лекционных и учебных аудиториях необходимо предусмотреть передвижные, 
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регулируемые эргономические парты с источником питания для 

индивидуальных технических средств. 

При этом необходимо соблюдение следующих требований:  

 санитарно-бытовых с учетом общих (специфических) потребностей детей, 

с двигательной патологией воспитывающихся в данной организации 

(наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной гигиены, 

кушетки для смены памперсов и т.д.).  

 социально-бытовых с учетом конкретных индивидуальных потребностей 

обучающегося с нарушением опорно-двигательного  аппарата, в данной 

организации;  

Общеобразовательная организация должная использовать 

компьютерные и технические средства обучения коллективного и 

индивидуального пользования с включением специального оборудования. 

Информационно-образовательная среда образовательной организации 

должна включать в себя совокупность технических средств (компьютеры, 

базы данных, коммуникационные каналы, программные продукты, 

созданные с учетом особых образовательных потребностей); наличие служб 

поддержки применения ИКТ.  

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата должно 

быть предусмотрено: 

 использование; альтернативных устройств ввода информации; 

 использование специальных возможностей операционной системы 

Windows. 

В работе желательно использовать специальные клавиатуры (в 

увеличенным размером клавиш, со специальной накладкой, ограничивающей 

случайное нажатие соседних клавиш, сенсорные) специальные мыши 

(джойстики, роллеры, а также головная мышь), выносные кнопки, 

компьютерная программа «виртуальная клавиатура».  
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Применение специальных технических средств во многих случаях 

способны компенсировать имеющиеся у учащихся данной категории 

двигательные нарушения, а именно: невозможности или ограничении объема 

и силы движений (общая и мелкая моторика), трудности контроля и 

координации произвольных движений, слабость и быструю утомляемость во 

время движения, недостаточность зрительно-моторной координации рук и 

ног.  

В случае применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий каждый обучающийся в течение всего периода 

обучения должен быть обеспечен индивидуальным неограниченным 

доступом к электронной информационно-образовательной среде с 

использованием специальных технических и программных средств, 

содержащей все электронные образовательные ресурсы, перечисленные в 

рабочих программах модулей (дисциплин), практик. При использовании в 

образовательном процессе дистанционных образовательных технологий для 

обучающихся с ОВЗ предусматривается возможность приема-передачи 

информации в доступных для них формах. 

Доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети 

Интернет для каждого обучающегося с ОВЗ или инвалида должен быть 

обеспечен предоставлением ему не менее чем одного учебного, 

методического печатного и (или) электронного издания по каждому 

учебному модулю в формах, адаптированных к ограничениям его здоровья. 

Библиотечный фонд помимо учебной литературы, должен включать 

официальные, справочно-библиографические и периодические издания. 

Рекомендуется обеспечить к ним доступ обучающихся с ОВЗ и инвалидов с 

использованием специальных технических и программных средств. 

Образовательная организация должна быть обеспечена необходимым 

комплектом программного обеспечения, адаптированного при 
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необходимости для обучающихся с ОВЗ и инвалидов. При необходимости 

лицензирования специального программного обеспечения образовательная 

организация должна иметь количество лицензий, необходимое для 

обеспечения аудиторной и самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ и 

инвалидов. 

Обучающиеся с ОВЗ и инвалиды, в отличие от остальных, имеют свои 

специфические особенности восприятия, переработки материала, 

выполнения промежуточных и итоговых форм контроля знаний. Они должны 

быть обеспечены печатными и электронными образовательными ресурсами 

(программы, учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной 

работы и т. д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 

восприятия информации: 

Для обучающихся с нарушениями зрения: 

 в печатной форме увеличенным шрифтом, 

 в форме электронного документа, 

 в форме аудиофайла, 

 в печатной форме на языке Брайля. 

Для обучающихся с нарушениями слуха: 

 в печатной форме, 

 в форме электронного документа. 

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

 в печатной форме, 

 в форме электронного документа, 

 в форме аудиофайла. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от 

контингента обучающихся. 
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4.2. Формирование кадрового обеспечения процесса обучения лиц и 

ОВЗ в вузе 

Педагогические кадры, участвующие в реализации адаптированной 

образовательной программы высшего образования, должны быть 

ознакомлены с психолого-физическими особенностями обучающихся с ОВЗ 

и инвалидов и учитывать их при организации образовательного процесса, 

должны владеть педагогическими технологиями инклюзивного обучения и 

методами их использования в работе с инклюзивными группами 

обучающихся. К реализации инклюзивного образования рекомендуется 

привлекать тьюторов, психологов (педагогов-психологов, специальных 

психологов), социальных педагогов (социальных работников), специалистов 

по специальным техническим и программным средствам обучения, а также 

при необходимости сурдопедагогов, сурдопереводчиков, тифлопедагогов.   

Указанные должности вводятся в штатное расписание 

соответствующего структурного подразделения образовательной 

организации. 

Допускается возложение дополнительных функциональных 

обязанностей на лиц, исполняющих аналогичные функции в существующих 

структурных подразделениях. При этом в должностные инструкции 

работников вносятся изменения должностных обязанностей и заключается 

дополнительное соглашение к трудовому договору в соответствии с 

Трудовым кодексом. 

Научно-педагогические работники, реализующие образовательный 

процесс с обучающимися с ОВЗ, должны иметь соответствующие 

компетенции.  

Разработка интегральной модели педагога, обучающего лиц с ОВЗ, 

демонстрирует, что реализация реабилитационной направленности в 

образовании предполагает решение им следующих типовых задач - 
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диагностическая, проектировочная, коррекционно-профилактическая, 

контрольно-аналитическая, организационная и профессиональное 

совершенствование. 

Коррекционно-развивающий компонент является необходимой 

составляющей профессиональной компетентности современного педагога, 

обучающего лиц с ОВЗ, и представляет собой сплав определенных 

психолого-педагогических  установок с междисциплинарными знаниями, 

умениями и опытом реализации задач выявления, профилактики и 

преодоления барьеров и затруднений, возникающих в процессе воспитания и 

обучения данной социальной группы в условиях образовательных 

учреждений разных типов и видов.  

Необходимый и достаточный уровень сформированности 

коррекционно-развивающего компонента дает основание специалистам 

образовательных учреждений результативно решать ряд взаимосвязанных 

задач. Первая из них – диагностическая – предполагает динамическое 

наблюдение и изучение возрастных и индивидуально-типологических 

особенностей развития обучающихся с ОВЗ, выявление затруднений в 

общении, поведении, различных видах деятельности (учебной, культурно-

досуговой, социально-полезной и др.).  

Вторая задача – профилактическая – в самом общем виде может быть 

охарактеризована как психолого-педагогическая помощь в развитии, 

обучении и социализации лиц с ОВЗ.  

Третья – собственно коррекционно-развивающая – заключается в 

своевременном устранении или нивелировании ситуаций и состояний риска 

академической и/или социальной неуспешности, риска по здоровью при 

проектировании и реализации индивидуального образовательного маршрута 

с учетом социальной ситуации развития каждого обучающегося данной 

социальной группы. 
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 Рассмотрение коррекционно-развивающего компонента как 

органичной составляющей профессиональной компетентности педагогов, не 

имеющих специального (дефектологического) образования позволяет, с 

одной стороны, оказывать необходимую психолого-педагогическую помощь 

обучающимся с ОВЗ, а с другой – сделать формирование и 

совершенствование составляющих данный компонент компетенций 

(аналитико-диагностической, профилактической, коррекционно-

развивающей) предметом приоритетной заботы в системе высшего 

образования.  

Это означает, что в русле единой проблематики (развитие, обучение и 

социализация обучающихся с ОВЗ) и задач первоначального становления и 

совершенствования коррекционно-развивающего компонента 

профессионально-педагогической компетентности разным категориям 

специалистов должны быть предложены адресные и соответствующим 

образом структурированные учебные программы. При этом следует 

предусмотреть вариативность, с одной стороны, в целях и содержании 

учебных курсов, а с другой – их продолжительности с тем, чтобы 

удовлетворить самые различные образовательные запросы целевых групп. 

Внедрение накопительной системы повышения квалификации, позволяющей 

фиксировать часы образовательной активности обучающихся, ее интеграция 

с процессом аттестации педагогических работников выступают 

дополнительными факторами, способствующими постепенному освоению 

ими принципиально новой области профессиональной деятельности. 

В системе непрерывного образования педагогов, обучающих лиц с ОВЗ 

могут быть реализованы инновационные формы  образования:   

 организация сетевых профессиональных сообществ в целях обмена 

опытом работы с той или иной категорией обучающихся с ОВЗ специалистов 

образовательных организаций, преемственно связанных друг с другом 
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(например, дошкольная образовательная организация – общеобразовательная 

организация; общеобразовательная организация – средняя профессиональная 

организация / образовательная организация высшего образования) и 

обогащения арсенала используемых ими коррекционно-развивающих 

технологий;  

 создание электронных библиотек учебно-методических материалов для 

педагогических работников специального, общего и профессионального 

образования, поддерживающих быстрый поиск нужного контента в области 

обучения и воспитания лиц с нарушениями сенсорного, двигательного или 

интеллектуального развития, стойкими образовательными затруднениями, 

комплексными нарушениями, соматическими заболеваниями и др.; 

 проведение конкурсов педагогического мастерства, тематических 

семинаров, Интернет-конференций, вебинаров  и др. мероприятий с 

возможностью размещения материалов, отражающих успешный опыт 

обучения лиц названных категорий в виде статей, методических разработок, 

презентаций и др.;    

 развитие системы дистанционного консультирования и методической 

поддержки педагогов, работающих с лицами с ОВЗ со стороны ведущих 

ученых и практиков в области образования лиц с ОВЗ;  

 развитие программ международного сотрудничества и организация 

деловых поездок для знакомства с опытом обучения и реабилитации лиц с 

ОВЗ в странах ближнего и дальнего зарубежья и др.   

 

 

4.3. Подготовка и содействие трудоустройству выпускников с ОВЗ  

Подготовка к трудоустройству и содействие трудоустройству 

выпускников с ОВЗ осуществляется выпускающими кафедрами. 
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Мероприятия по содействию трудоустройству выпускников с ОВЗ, при 

необходимости, должны осуществляться во взаимодействии с 

государственными центрами занятости населения, некоммерческими 

организациями, общественными организациями инвалидов, предприятиями и 

организациями. К основным направлениям деятельности  в этом направлении 

относятся: 

- Исследование рынка труда и оценка состояния рынка рабочих мест для 

лиц с ОВЗ (Мониторинг рынка труда и оценка состояния  рынка рабочих 

мест для лиц с ОВЗ на основании баз вакансий через региональную базу 

вакансий, Интернет-ресурсы: сайты предприятий, организаций, учреждений, 

кадровых  агентств, подготовка перечня наиболее востребованных рынком 

труда направлений подготовки лиц с ОВЗ, создание базы данных для 

инвалидов, ищущих работу) ; 

- Создание условий, способствующих расширению возможностей  

рационального трудоустройства выпускников  с ОВЗ (в том числе, отработка  

различных моделей и программ  психологической поддержки, отбор и 

тиражирование наиболее эффективных; организация юридических и 

психологических консультаций для соискателей с инвалидностью, 

информирование работодателей о потенциальных и творческих способностях 

выпускников из числа лиц с ОВЗ и т.п.) 

- Ознакомительные экскурсии на предприятия города, где используется 

труд инвалидов, лиц с ОВЗ. 

- Поиск потенциальных работодателей, ведение с ними переговоров и 

составление банка данных о вакансиях, которые могут быть заняты 

специалистами с ОВЗ. 

Формами содействия трудоустройству выпускников - инвалидов и лиц с 

ОВЗ являются презентации и встречи работодателей со студентами-
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инвалидами старших курсов, индивидуальные консультации студентов и 

выпускников по вопросам трудоустройства, мастер - классы и тренинги. 

Необходима организация помощи выпускникам- соискателям лицам с 

ОВЗ в успешном поиске работы: составление резюме, подготовка их к 

собеседованию, социально-психологическое, кураторское, волонтерское  и 

транспортное сопровождение в поисках работы. Положительно 

зарекомендовали себя ярмарки вакансий для инвалидов, в том числе, 

виртуальные, а также различные профессиональные конкурсы среди всех 

студентов, включая лиц с ОВЗ для выявления талантливых представителей с 

последующей презентацией их способностей в кругу бизнес структур. 
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Тезаурус  

Адаптационный модуль – элемент адаптированной образовательной 

программы высшего образования, направленный на минимизацию и 

устранение влияния ограничений здоровья при формировании необходимых 

компетенций обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

обучающихся инвалидов, а также индивидуальную коррекцию учебных и 

коммуникативных умений, способствующий освоению образовательной 

программы, социальной и профессиональной адаптации обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

Адаптированная образовательная программа (АОП) – 

образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов с учетом особенностей 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц. 

АОП ВО – адаптированная образовательная программа высшего 

образования. 

Безбарьерная среда – обеспечение доступности, беспрепятственности, 

безопасности, удобства экстерьера и интерьера образовательной организации 

для лиц с ОВЗ и инвалидностью. 

Инвалид – лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким 

расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, 

последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению 

жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты. 

Индивидуальная программа реабилитации (ИПР) инвалида – 

разработанный на основе решения Государственной службы медико-

социальной экспертизы комплекс оптимальных для инвалида 

реабилитационных мероприятий, включающий в себя отдельные виды, 
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формы, объемы, сроки и порядок реализации медицинских, 

профессиональных и других реабилитационных мер, направленных на 

восстановление, компенсацию нарушенных или утраченных функций 

организма, восстановление, компенсацию способностей инвалида к 

выполнению определенных видов деятельности. 

Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий 

освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее 

содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося. 

Инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к 

образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. 

Индивидуальный подход в образовании - способ обеспечения каждым 

обучающимся и воспитуемым эффективного усвоения общих требований и 

задач. Методики и технологии индивидуального подхода позволяют 

достигать определенных успехов в усвоении образовательных стандартов 

учащимися, различающимися по уровню своего подготовленности к участию 

в образовательном процессе.  

Инклюзия – процесс увеличения степени участия каждого студента в 

академической и социальной жизни университета, а также уменьшение 

степени изоляции студентов с ограниченными возможностями здоровья (в 

дальнейшем – ОВЗ) во всех событиях, происходящих внутри 

образовательного учреждения.  

 Интеграция – восстановление, восполнение, объединение в целое 

каких-либо частей.  

Интегрированное обучение – это совместное обучение лиц, имеющих 

физические и (или) психические недостатки, и лиц, не имеющих таких 
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недостатков, с использованием специальных средств и методов и при 

участии педагогов – специалистов. 

Интеллект – совокупность врожденных или приобретенных при жизни 

общих умственных способностей, от которых зависит успешность освоения 

человеком различных видов деятельности. 

Компенсация — восполнение недоразвитых, нарушенных или 

утраченных функций вследствие аномалий развития, перенесенных 

заболеваний и травм. Процесс компенсации физиологических функций не 

требует специального обучения и происходит путем автоматической 

перестройки, в которой важную роль играет так называемая оценка 

успешности приспособительных реакций, осуществляемая в центральной 

нервной системе. Компенсация на уровне сложных психических процессов 

протекает путем сознательного переобучения и осуществляется с помощью 

ряда вспомогательных средств (например, компенсация недостаточной 

функции запоминания осуществляется путем рациональной организации 

запоминаемого материала, привлечения дополнительного материала, 

использования приема мнемотехники). В целом при компенсации высших 

психических функций особую роль играет подключение сохранных 

анализаторов. Важное значение для решения проблем компенсации имеют 

концепции психологов Л. С. Выготского, А. Н. Леонтьева, А.Л. Лурия и др. о 

развитии высших психических функций 

Коррекция - совокупность педагогических и лечебных мер, 

направленных на исправление недостатков в развитии и поведении ребенка 

Образовательная среда - часть социокультурного пространства, зона 

взаимодействия образовательных систем, их элементов. Образовательная 

среда обладает большой степенью сложности, поскольку имеет несколько 

уровней - от федерального, регионального до основного 87 своего 

первоэлемента - образовательной среды конкретного учебного заведения и 
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класса. Среда создается также индивидом, поскольку каждый развивается 

сообразно своим индивидуальным особенностям и создает свое собственное 

пространство вхождения в историю и культуру, свое видение ценностей и 

приоритетов познания. И поскольку всякое знание личностно, то 

образовательная среда каждого есть в конечном счете особое - личностное - 

пространство познания и развития. Современная образовательная среда 

складывается, в том числе во взаимодействии новых образовательных 

комплексов-систем, инновационных и традиционных моделей, сложных 

систем стандартов образования, сложного интегрирующего содержание 

учебных программ и планов, высокотехнологичных образовательных средств 

и образовательного материала, и, главное, нового качества 

взаимоотношений, диалогического общения между субъектами образования: 

детьми, их родителями и педагогами 

Образовательная технология - это комплекс, состоящий из: 

некоторого представления планируемых результатов обучения; средств 

диагностики текущего состояния обучаемых; набора моделей обучения; 

критериев выбора оптимальной модели для данных конкретных условий. 

Сегодня понятие образовательной технологии может рассматриваться 

широко как область педагогической науки и как конкретная образовательная 

технология. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – 

физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-

педагогической комиссией и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий. 

Обучающийся с особыми образовательными потребностями – не 

является правоустанавливающим понятием, используется применительно к 

обучающимся с несоответствием своих возможностей «общепринятым 
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социальным ожиданиям, школьно-образовательным нормативам успешности, 

установленным в обществе нормам поведения и общения». 

Обучаемость – 1. способность человека к научению.2. 

индивидуальные показатели скорости и качества усвоения человеком знаний, 

умений и навыков в процессе обучения.  

Олигофрения – особая форма психического недоразвития, 

возникающая вследствие различных причин: патологической 

наследственности, хромосомных аберраций. 

Особые образовательные потребности – это потребности  студентов, 

которые по той или иной причине затрудняются получать образование, 

включая лиц с физическими недостатками, и лиц, испытывающих 

постоянные или временные трудности при получении образования, 

связанные с социально-экономическими, культурными, религиозными, 

национальными, языковыми, географическими или другими факторами, 

установленные компетентной группой специалистов (комиссией). 

Профессионально ориентированное взаимодействие - 

взаимодействие специально направленное на достижение профессионально 

значимых целей, предполагающее разрешение учебных и практических 

задач, сформулированных в результате анализа реальных проблем 

профессиональной действительности, субъекты взаимодействия выступают в 

роли коллег, партнеров в профессиональной сфере и в этом взаимодействии 

происходит их развитие, изменение как профессионалов 

Психолого-педагогическая помощь (сопровождение) - оказание 

помощи в решении проблем обучения и социализации студентам-инвалидам 

и студентам с ОВЗ. 

Слабовидящий – лицо с остротой зрения от 0,05 до 0,2 единиц (от 3 до 

40 м.). 
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 Слабослышащий – лицо с частичной слуховой недостаточностью, 

затрудняющей речевое развитие, при сохранении способности к 

самостоятельному накоплению речевого запаса при помощи остаточного 

слуха.  

Слепоглухота — врожденные или приобретенные в раннем возрасте 

(до овладения речью) слепота и глухота и связанная с отсутствием слуха 

немота. Существуют различные степени потери слуха и зрения, а также их 

сочетания: тотально слепоглухие, у которых наблюдается полное отсутствие 

зрения и слуха; практически слепоглухие, минимальные остатки зрительной 

или слуховой функций, на которые можно опираться; слабовидящие глухие; 

слабослышащие слепые; слабовидящие слабослышащие.  

Слепота — полное отсутствие зрения или его серьезное повреждение. 

Различают полную слепоту (амавроз) и частичное выпадение поля зрения 92 

(скотома) или половин полей зрения (гемианопсия). Выделяют цветовую 

слепоту (дальтонизм).  

Соматические заболевания – телесные заболевания. В данную группу 

заболеваний объединяют болезни, вызываемые внешними воздействиями или 

внутренними нарушением работы органов и систем, не связанные с 

психической деятельностью человека. К соматическим заболеваниям 

относятся заболевания: сердца и сосудов; дыхательной системы; поражения 

печени и почек; ряд поражений желудочно-кишечного тракта; травмы; ожоги 

и ранения; наследственные генетические; инфекции и спровоцированные 

ими поражения внутренних органов; паразитарные инвазии; эндокринные.  

Сопровождение – это взаимодействие сопровождающего и 

сопровождаемого, направленное на разрешение временных проблем в 

развития наиболее позитивным, эффективным методом. В процессе 

сопровождения всегда присутствуют два субъекта: носитель проблемы 

(сопровождаемый) и помогающий решить проблему (сопровождающий). 
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Важна активность обеих сторон – участников процесса разрешения 

проблемы. Выделяются следующие группы основных проблем, решаемых в 

процессе психолого-педагогического сопровождения: 

1) определение образовательно-профессионального пути.  

2) овладение базовым процессом деятельности (процессом обучения, 

процессом профессиональной деятельности). 

3) овладение практикой межличностного взаимодействия и 

взаимоотношений.  

4) сохранение жизни и здоровья.  

5) овладение дополнительными процессами деятельности 

(структурировать свободное время, культура отдыха и т.п.). 

Социализация – процесс становления личности, постепенное усвоение 

ею требований общества, приобретение социально значимых характеристик 

сознания и поведения, которые регулируют её взаимоотношения с 

обществом. 

Социальная адаптация - активное приспособление детей с ОВЗ к 

условиям социальной среды путем усвоения и принятия ценностей, правил и 

норм поведения, принятых в обществе. 

Сурдопедагог – лицо, осуществляющее обучение и воспитание глухих 

и слабослышащих студентов, а также реабилитацию детей с кохлеарными 

имплантами (прибор, позволяющий компенсировать потерю слуха).  

Сурдопереводчик – лицо, владеющее жестовым языком, 

осуществляющее деятельность по сопровождению процесса обучения и  

внеучебной деятельности студентов с нарушениями слуха для их 

полноценного участия в учебной и внеучебной жизни университета. 

Тифлопедагог – лицо, осуществляющее помощь в обучении слепых и 

слабовидящих студентов с учетом своеобразия их познавательной 

деятельности и компенсации нарушенных (недоразвитых) функций 
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(внимания, памяти, мышления, эмоций) и оказывающее помощь в овладении 

специальными тифлотехническими средствами. 

Тьютор – наставник, призванный способствовать, посредством 

социально- психологической технологии «равный-равному», адаптации 

обучающихся в образовательное пространство, развитию их 

коммуникативных и организационно-управленческих компетенций, 

формированию устойчивой учебной мотивации, выбору индивидуальной 

научно-образовательной траектории, актуализации инновационного 

потенциала обучающегося, формированию здорового образа жизни и 

ценности здоровья. 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования. 

Шрифт Брайля — рельефно-точечный тактильный шрифт, 

предназначенный для письма и чтения незрячими людьми. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ  

АНКЕТА 

Здравствуйте! Приглашаем Вас к участию в обсуждении образовательных 

проблем людей с ограниченными возможностями, проживающих на территории нашего 

края. Мы обращаемся к Вам, потому что никто глубже Вас сказать об обстоятельствах 

этих проблем. Ваши искренние и точные ответы помогут разработать предложения по 

улучшению социальной политики в отношении инвалидов. 

Внимание! Для заполнения анкеты Вам необходимо выбрать вариант ответа, 

соответствующий Вашему мнению, и обвести цифру, обозначающую этот вариант. Вы 

также можете дописать свой ответ на отведенной для этого строке. Подписывать анкету 

не нужно. 

Заранее выражаем благодарность за сотрудничество. 

1. Какая у Вас группа инвалидности? 

1. Первая 

2. Вторая 

3. Третья 

 

2. Какая у Вас степень потери трудоспособности 

1. Первая 

2. Вторая 

3. Третья 

 

3. В какой возрастной период Вы приобрели ограничение жизнедеятельности? 

1. С рождения 

2. С раннего детства 

3. В подростковый период 

4. В период молодости 

5. С середины жизни 

6. В пожилом возрасте 

 

4. Назовите, пожалуйста, причину Вашей инвалидности? 

1. Наследственность 

2. Несчастный случай 

3. Производственная травма 

4. Бытовая травма 

5. Родовая травма 

6. Общее заболевание 

7. Другое _______________________________________________________  

 

5. К какой из ниже перечисленных категорий Вы бы могли отнести семью, в которой 

Вы проживаете в настоящий момент? 

1. Полная (двое родителей с детьми) 

2. Многодетная (3 и более детей) 

3. Неполная семья (один родитель с детьми) 

4. Неполная семья (один родитель с 3-мя и более детьми) 

5. Одинокие пенсионеры 

6. Бабушки, дедушки, их дети и внуки 
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7. Пенсионеры с несовершеннолетними внуками 

8. Другое _____________________________________________________  

6.  

7. Члены Вашей семьи - люди... 

1. Одной национальности 

2. Разных национальностей 

 

8. Есть ли в семье, в которой Вы проживаете, другие люди с инвалидностью? 

1. Да 

2. Нет 

 

9. Уровень образования Ваших родителей? 

1. Общее среднее (школа) 

2. Начальное профессиональное 

3. Среднее специальное 

4. Незаконченное высшее (студент) 

5. Высшее 

6. Другое 
 

10. Если «да», то сколько у Вас братьев и сестер? 

1) Один брат или сестра 

2) Два 

3) Три 

4) Больше трех братьев или сестер 

 

11. Эти братья или сестры старше, либо младше Вас? 

1. Старшие 

2. Младшие 

3. Старшие и младшие 

4. Близнецы (двойняшки) 

 

12. Ваши жилищные условия: 

1. Отдельная квартира 

2. Отдельная комната в квартире 

3. Коммунальная квартира 

4. Частный дом 

5. Комната в общежитии 

6. Другое ______________________________________  

 

13. Препятствует ли Ваша инвалидность Вашему перемещению в пространстве? 

1. Да 

2. Нет переход к вопросу 15 

 

14. Как Вы оцениваете в настоящее приспособленность учебных заведений в 

Ставропольском крае к особенностям Ваших физических ограничений? 

Полностью приспособлено 

3. Частично приспособлено 

4. Не приспособлено 

14. Нуждаетесь ли Вы в специальных реабилитационных средствах? 
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1. Да, нуждаюсь 

2. Нет, не нуждаюсь переход к вопросу 18 

15. Если «да», то имеете ли Вы эти средства реабилитации? 

1. Да, имею 

2. Нет, не имею 

16. Удовлетворяет ли Вас уровень и качество этих реабилитационных средств? 

1. Полностью удовлетворяет 

2. Частично удовлетворяет 

3. Не удовлетворяет 

17. Вы получали образование до приобретения инвалидности? 

1. Да 

2. Нет переход к вопросу 23 

18. Если Вы получали образование после приобретения инвалидности, то какие 

проблемы возникали у Вас в процессе учебы из-за инвалидности? 

19. Вас устраивает имеющийся у Вас уровень образования? 

1. Да, устраивает переход к вопросу 26 

2. Нет, не устраивает 

20. Если Ваш уровень образования Вас не устраивает, то что препятствует его 

повышению? 

1. Ограничение в жизнедеятельности 

2. Ограниченность финансовых ресурсов 

3. Невозможность получать образования в связи с занятостью на работе 

4. Отсутствие в учебных заведениях необходимых Вам специальностей 

5. Отсутствие в учебных заведениях возможности обучать людей с ограниченными 

возможностями 

6. Неверие в собственные силы 

7. Другое (что?) ________________________________________________  

21. В каком заведении Вы бы предпочли получать образование? 

1. В специализированном учебном заведении для инвалидов 

2. В обычном учебном заведении 

22. Скажите, пожалуйста, случалось ли Вам испытывать ущемление Ваших прав по 

причине ограничения Ваших возможностей? 

1. Да, очень часто 

2. Да, изредка 

3. Нет, такого еще не было переход к вопросу 42 

4. Затрудняюсь ответить, отказ 

Если, «да», то каков был характер нарушения этих прав? (отметьте все возможные 

варианты ответа) 

23. Отказ в приеме детей в сад, школу 

24. Притеснения детей в школе 

25. Отказ при приеме на работу 

26. Отказ от приема детей в школу 

27. Повышенное внимание со стороны органов милиции 

28. Дискриминация по национальному признаку 

29. Нетерпимость в общении 

30. Несправедливое отношение в специальных и медицинских учреждениях 

31. Притеснения со стороны местных жителей 

32. Притеснения при поступлении в техникум или вуз 
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33. «Выживание» из местности, на которой Вы проживаете 

34. Притеснения со стороны местных органов власти 

35. Притеснения в семье 

36. Дискриминация по религиозному признаку 

37. Другое (что?) _______________________________________________  

38. Являетесь ли Вы членом какой-либо политической партии или общественной 

организации? 

1. Да 

2. Нет 

39. Если «да», то какой именно? 

СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ БУДУТ КАСАТЬСЯ МИРА ОКРУЖАЮЩИХ ВАС 

ВЕЩЕЙ 

40. Если в Вашем доме библиотека? 

1. Да 

2. Нет переход к вопросу 46 

41. Если «да», то сколько книг имеется в вашей домашней библиотеке? 

1. Не имею домашней библиотеки 

2. До 100 книг 

3. От 100 до 300 книг 

4. От 300 до 500 книг 

5. От 500 до 1000 книг 

6. Более 1000 книг 

7. Затрудняюсь ответить 

ДАЛЕЕ МЫ ПРЕДЛОЖИМ ВАМ РЯД ВЫСКАЗЫВАНИЙ. УКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, 

КАКОЕ ИЗ НИХ НАИБОЛЕЕ БЛИЗКО ВАШЕМУ МНЕНИЮ 

42. Некоторые люди покупают определенные вещи только потому, что так принято 

в их окружении 

1. Полностью согласен 

2. Частично согласен 

3. Не согласен 

4. Затрудняюсь ответить 

43. Иногда Вы сами покупаете некоторые вещи только потому, что так принято? 

1. Полностью согласен 

2. Частично согласен 

3. Не согласен 

4. Затрудняюсь ответить 

44. Вы довольны тем, как вы одеваетесь? 

1. Полностью согласен 

2. Частично согласен 

3. Не согласен 

4. Затрудняюсь ответить 

А ТЕПЕРЬ КОСНЕМСЯ ВАШЕГО МАТЕРИАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ И ПОЛОЖЕНИЯ 

В ОБЩЕСТВЕ 

В чем, на ваш взгляд, различия в общественном положении людей проявляются 

сильнее всего? (отметьте не более ТРЕХ! вариантов ответа) 

45. В уровне жизни, в материальном положении 

46. В должностном положении, возможности руководить другими людьми 

47. В физических и интеллектуальных возможностях 

48. В манере держаться, манере речи 
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49. В круге общения 

50. В возможности дать образование детям, устроить их жизнь 

51. В уровне образования 

52. В разном престиже профессий, уважении к ним 

53. Затрудняюсь ответить 

54. В другом ( в чем?) _____________________________________________  

55. Как Вы оцениваете свое материальное положение? 

1. Живу хорошо, ни в чем себя не отказываю 

2. Хватает на то, чтобы нормально жить в течении месяца 

3. Денег хватает только на еду и самое необходимое 

4. Едва свожу концы с концами 

56. Какой способ улучшения материального положения вы бы считали наиболее 

успешным для себя (отметьте не более ТРЕХ! вариантов ответа) 

1. Получить более высокое образование 

2. Пройти профессиональную переподготовку, получить нужную профессию 

3. Начать собственное дело, заняться бизнесом 

4. Требовать от администрации прибавку в заработной плате 

5. Выполнять больший объем работы на основном рабочем месте 

6. Найти работу по совместительству, приработок 

7. Получать большее денежное пособие 

8. Перейти на другую, более оплачиваемую работу 

9. Уехать на работу за границу 

10. Завести или расширить свое хозяйство, выращивать скотину, овощи, фрукты 

11. Другое (что?) ____________________________________  

57. Каково ваше мнение относительно достижения высокого материального 

положения? 

1. Считаю необходимым работать столько, сколько нужно, чтобы в семье был достаток, 

даже если это будет в ущерб здоровью 

2. Считаю разумным лишь такой достаток, который достигается без ущерба для 

здоровья, общения с семьей и детьми 

3. Незачем стремиться зарабатывать как можно больше денег, можно вполне обойтись 

скромным набором необходимых вещей 

58. Как Вы думаете, что способствует достижению высокого положения в 

обществе? (отметьте не более трех!, на Ваш взгляд, самых важных факторов) 

1. Образование, квалификация 

2. Связи с нужными людьми 

3. Хорошее место работы 

4. Деньги 

5. Привлекательная внешность 

6. Общественное положение родителей, родственников 

7. Природные способности 

8. Упорный и добросовестный труд 

9. Пол 

10. Физические и интеллектуальные возможности 

11. Другое (что?) ___________________________________  

59. На кого Вы возлагаете основные надежды по улучшению своего социального 

положения? (только ОДИН вариант ответа) 

1. На государство 

2. На родственников 

3. На друзей и знакомых 
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4. На других инвалидов 

5. На себя 

6. На общественные организации 

7. Затрудняюсь ответить 

60. У каждого человека в жизни встречаются трудности. Мы преодолеваем их по- 

разному. Какое из приведенных ниже высказываний более точно характеризует 

Вашу готовность преодолевать трудности? 

1. Вполне готов (готов и дальше) преодолевать трудности самостоятельно 

2. Готов при условии оказания необходимой помощи 

3. Не уверен, что готов и дальше преодолевать трудности 

4. Не думал об этом 

5. Другое, что? ____________________________________________________  

 

70. Считаете ли Вы возможным для себя преступить моральные нормы, принятые в 

обществе для достижения благополучия в жизни? 

1. Скорее да 

2. Скорее нет 

3. Затрудняюсь ответить 

71. Есть среди ли среди Ваших родственников, друзей и хороших знакомых кто- 

либо, работающий в здравоохранении и оказывающий Вам содействие в проблемах 

здоровья? 

1. Да 

2. Нет 

А ТЕПЕРЬ НЕСКОЛЬКО ВОПРОСОВ ОТНОСИТЕЛЬНО ВАШЕЙ ТРУДОВОЙ 

ЗАНЯТОСТИ 

72. Работаете ли Вы в настоящее время? 

1. Да, работаю 

2. Нет, не работаю и не собираюсь переход к вопросу 97 

3. Не работаю, но нахожусь в поиске работы переход к вопросу 97 

73. Если Вы не работаете в настоящее время, укажите причины этого(укажите 

только ОДИН, наиболее важный вариант ответа): 

1. Нет необходимости 

2. Не хочу 

3. Не позволяет состояние здоровья 

4. Не хочу работать на малооплачиваемых работах 

5. Не могу найти работу по специальности 

6. Не принимают на желаемую работу 

7. Другое _________________________________________  

74. Когда Вы начинали поиск работы, предполагали ли Вы, как это будет? 

Что, на Ваш взгляд, является важным для того, чтобы добиться успеха и 

благополучия в жизни? (обведите ответ в каждой 

строке) 

 

Условия благополучия Очень 

важно 

Довольно 

важно 

Не важно 

65. Иметь хорошее образование 1 2 3 

66. Иметь хорошие способности 1 2 3 

67. Упорно трудиться 1 2 3 

68. Иметь нужные знакомства 1 2 3 

69.Иметь физические возможности 1 2 3 
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1. Думал, что будет трудно искать работу 

2. Думал, что будет легко найти работу 

3. Не думал об этом 

Какие из перечисленных ниже условий имеют для Вас наибольшее значение 

при выборе работы? (ответ в каждой строке) 

 

87. Приходилось ли Вам испытывать ущемление прав при приеме на работу? 

1. Да 

2. Нет переход к вопросу 89 

88. Если «да», то какие это причины? (отметьте все имевшиеся случаи) 

1. Пол 

2. Возраст 

3. Национальность 

4. Религия 

5. Инвалидность 

6. Мать-одиночка 

7. Внешний вид 

8. Мать с малолетними детьми (ребенком) 

9. Бывшая судимость 

10. Другое ____________________________________________________________  

89. Нуждаетесь ли Вы в специальных условиях работы? 

1. Да, нуждаюсь 

2. Нет, не нуждаюсь переход к вопросу 91 

90. Если «да», то в каких? 

91. Ели Вы работаете, то, как Вы думаете, пользуетесь ли Вы авторитетом и 

уважением среди коллег по работе? 

1. Да 

2. Скорее да, чем нет 

3. Скорее нет, чем да 

4. Нет 

  

очень не очень не 
  

значит значит значит 

75 Иметь гарантии сохранения рабочего места 1 2 3 

76 Иметь хорошо оплачиваемую работу 1 2 3 

77 Иметь хорошие санитарно-гигиенические и другие 

удобства 

1 2 3 

78 Выбирать удобные для себя часы работы (гибкий 

график) 

1 2 3 

79 Иметь работу с полным рабочим днем 1 2 3 

80 Иметь работу с неполным рабочим днем 1 2 3 

81 Иметь работу, позволяющую совместительство 

(подработки) 

1 2 3 

82 Получать постоянную зарплату 1 2 3 

83 Иметь работу на дому по договору с предприятием 1 2 3 

84 Иметь постоянную работу 1 2 3 

85 Иметь временную работу 1 2 3 

86 Иметь работу, находящуюся не далеко от дома 1 2 3 
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5. Затрудняюсь ответить 

92. Часто ли к Вам обращаются за помощью и советом коллеги? 

1. Да, регулярно 

2. Да, если этого требует ситуация 

3. Характер работы такой, что этого не может быть 

4. Нет, не обращаются 

5. Затрудняюсь ответить 

93. Появились ли у Вас приятели и друзья среди коллег на работе? 

1. Да 

2. Нет 

3. Затрудняюсь ответить 

94. Считаете ли Вы Вашу работу престижной, пользующейся уважением в 

обществе? 

1. Да, конечно 

2. Скорее да, чем нет 

3. Нет, не считаю 

4. Скорее нет, чем да 

5. Затрудняюсь ответить 

95. Как Вы думаете, ради чего необходимо работать таким людям как Вы? (только 

ОДИН вариант ответа) 

1. Ради получения прибыли 

2. Для того, чтобы содержать себя и семью 

3. Для того, чтобы иметь возможность влиять на других 

4. Занять достоянное место в обществе 

5. Быть полезным другим 

96. Позволяет ли в настоящее время Ваша работа обеспечить Вас и Вашу семью всем 

необходимым? 

1. Да, полностью позволяет 

2. Да, мы живем вполне сносно 

3. Удается только прокормиться 

4. Мы едва сводим концы с концами 

5. Затрудняюсь ответить 

97. Поддерживаете ли Вы и Ваша семья отношения с другими людьми с 

ограниченными возможностями? 

1. Да 

2. Нет 

3. Затрудняюсь ответить 

98. Как Вы думаете, пользуетесь ли Вы уважением и доверием в среде людей с 

ограниченными возможностями? 

1. Да, безусловно 

2. Скорее да, чем нет 

3. Скорее нет, чем да 

4. Нет 

5. Затрудняюсь ответить
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99. Обращаются ли к Вам за советом и помощью другие люди с 

ограниченными возможностями? 

1. Да, регулярно 

2. Да, изредка и только самые близки 

3. Такого еще не было 

4. Затрудняюсь ответить 

100. Исходя из Ваших личных наблюдений, скажите, пожалуйста, как 

относятся к людям с ограниченными возможностями другие категории 

граждан? 

1. Принимают и в чем-то помогают 

2. Относятся терпимо 

3. Относятся плохо, недоверчиво 

4. Затрудняюсь ответить 

5. Другое, что? ____________________________________________________  

101. Есть ли у Вас и Вашей семьи друзья, не относящиеся к людям с 

ограниченными возможностями? 

1. Да, у меня много таких друзей 

2. Да, но их немного 

3. Нет, мои друзья только из числа таких же инвалидов 

4. У меня вообще нет друзей 

5. Друзья из числа инвалидов и других категорий 

6. Затрудняюсь ответить 

103. Как Вы думаете, сможете ли Вы в современных условиях обеспечить 

доступ семье и детям к качественному образованию? 

 Да, безусловно 

 Скорее да, чем нет 

 Скорее нет, чем да 

 Определенно нет 

 Затрудняюсь ответить 

104. Есть ли у Вас дети школьного возраста 

 Да 

 Нет переход к вопросу 114 

105. Если «да», то они имеют инвалидность? 

 Да 

 Нет 

На следующие вопросы № 106-113 отвечают те, у кого есть дети школьного 

возраста 

Если у ваших детей (ребенка) есть трудности в учебе, то насколько, по Вашему 

мнению, они связаны со следующими причинами? (ответ в каждой строке) __________  
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114. Известны ли Вам случаи конфликтов между детьми людей с 

ограниченными возможностями и детьми других категорий граждан? (отметьте 

все возможные варианты) 

1. Да - в школе 

2. Да - за пределами школы 

3. Неизвестны 

115. Как Вы думаете, отличается ли поведение инвалидов от поведения других 

категорий граждан? 

1. Да 

2. Нет переход к вопросу 117 

3. Затрудняюсь ответить переход к вопросу 117 

116. Если «да», то в чем состоят эти отличия ___________________________  

117. Являются ли общепринятые нормы поведения приемлемыми для Вас лично? 

1. Да переход к вопросу 119 

2. Нет 

118. Если «нет», то почему  __________________________________________  

Как к Вам относятся окружающие Вас люди? (примечание: ответ в каждой 

строке) 

 

 

в в некоторой не затрудняюсь 
 

значительно степени связан ответить 
 

й степени 
 

ы 
 

106. Отставание по ряду предметов 1 2 3 4 

107. Плохое здоровье 1 2 3 4 

108. Необеспеченность учебной 1 2 3 4 

литературой 
    

109. Отсутствие необходимых условий 1 2 3 4 

для занятии дома 
    

110. Физические ограничения 
    

111. Взаимоотношения с учителями 1 2 3 4 

112. Взаимоотношения с учащимися 1 2 3 4 

113. Доступность школьной среды 1 2 3 4 
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127. Скажите, пожалуйста, какое поведение преобладает в людей с 

ограниченными возможностями? (только ОДИН вариант ответа) 

1. Активное, деятельное: чтобы только выжить 

2. Активное, деятельное: чтобы быть не хуже других людей 

3. Активное, деятельное: чтобы быть лучше других людей 

4. Пассивное (пусть дадут, что положено и этого достаточно) 

5. Пассивное («будь, что будет») 

6. Затрудняюсь ответить 

7. Другое, что? _______________________________________________________  

128. А какое суждение ближе Вам? (только ОДИН вариант ответа) 

1. Выходить из трудностей самому 

2. В трудностях не отказываться от посторонней помощи 

3. Найти тех, кто должен оказать помощь 

4. Довольствоваться тем, что дают 

5. Найти тех, кто может и хочет оказать помощь 

129. Укажите, пожалуйста, каковы Ваши основные цели в жизни 

130. В решении своих жизненных вопросов (условия жизни, занятость, положение 

семьи) с кем Вы чаще всего контактируете? (примечание: возможны несколько 

вариантов ответа) 

1. Со своими соседями 

2. С муниципальной властью 

3. С общественными организациями 

4. С другими людьми с ограниченными возможностями 

5. С членами семьи, родственниками 

131. Участвуете ли Вы в общественной жизни? 

1. Да, являюсь лидером общественной организации 

2. Да, участвую в различных акциях, кампаниях 

3. Нет, не до этого 

4. Не участвую, потому, что _________________________________________  

 

Хорош скорее плохо затруд 
 

о хорош о, 

чем нет 

 

няюсь 

ответи 

ть 

119. Работники органов власти 1 2 3 4 

120. Работники правоохранительных органов 1 2 3 4 

121. Работники социальных учреждений 1 2 3 4 

(школа, больница, магазин и др.) 
    

122. Члены общественных организаций 1 2 3 4 

инвалидов 
    

123. Люди, которые живут по соседству 1 2 3 4 

124. Люди, которые работают рядом с Вами 1 2 3 4 

125. Члены семьи, родственники 1 2 3 4 

126. Незнакомые люди на улице и в 1 2 3 4 

общественных местах 
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132. Как часто Вы принимаете участие в каких-либо политических мероприятиях 

(выборы, митинги и т.п.)? 

1. Всегда 

2. Довольно часто 

3. Иногда 

4. Редко 

5. Никогда 

133. Есть ли у Вас увлечение (хобби)? 

1. Да, есть 

2. Есть, но не могу заниматься по различным причинам. 

3. Нет увлечений 

134. Интересуетесь ли Вы политикой в настоящее время? (возможно несколько 

вариантов ответа) 

1. Слежу за политикой общероссийского масштаба 

2. Интересуюсь событиями на международной арене 

3. Интересуюсь только событиями в своем районе, городе 

4. Не интересуюсь совсем, не до этого 

135. Скажите, известны ли Вам случаи совершения браков между людьми с 

ограниченными возможностями и другими категориями граждан? 

1. Да, они довольно часты 

2. Да, но очень редко 

3. Нет, мне такие случаи неизвестны 

136. Как Вы предпочитаете проводить свое свободное время? 

1. Дома, с близкими и родственниками 

2. С друзьями 

3. На работе 4. Затрудняюсь ответить 

137. Как Вы предпочитаете отдыхать? (не более ТРЕХ вариантов ответа) 

1. Люблю лишний раз поспать 

2. Сходить на какое-либо развлекательно мероприятие 

3. Почитать хорошую книгу 

4. Пообщаться с друзьями 

5. Послушать музыку 

6. Поучаствовать в самодеятельности 

7. Другое (что?) ____________________________  

138. Принимаете ли Вы участие в различных традиционных праздниках и 

культурных мероприятиях (день города, села и т.п.)? 

1. Да переход к вопросу 140 

2. Нет 

139. Если «нет», то почему? ________________________________________________  

Теперь напишите, пожалуйста, на приведенных ниже строках десять 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ, с которыми Вы можете себя отождествить (например: 

отец, сын, рабочий и т.д.) 

140. ______________________   

141. ______________________   

142. ______________________   

143. ______________________   

144. ______________________   

145. ______________________   
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146. ______________________   

147. ______________________   

148. ______________________   

149.  

150. Скажите, какая доля вашего общего семейного дохода тратится на питание? 

1. 10% 2. 25% 3. 50% 4. 75% 5. 100% 

151. Какое из ниже перечисленных высказываний в наибольшей мере 

соответствует Вашему нынешнему внутреннему состоянию? 

1. Живу спокойно. Всем доволен. 

2. Есть отдельные проблемы 

3. Меня беспокоят многие проблемы, решение которых вызывает большие 

затруднения 

4. Живу в постоянном беспокойстве и ожидании неприятностей 

5. Нахожусь в безвыходной ситуации 

6. Другое (что?) _________________________________________  

152. Как бы вы оценили свое положение в обществе? 

1. Высокое 

2. Выше среднего 

3. Среднее 

4. Ниже среднего 

5. Низкое 

6. Затрудняюсь ответить 

153. Есть ли у Вас дети? 

1. Да 

2. Нет

154. Ваше семейное положение? 

1. Женат (замужем) 

2. Не женат (не замужем) 

3. Нахожусь в гражданском браке 

4. Разведен(а) 

155. Ваш пол 

1. Мужской 

2. Женский 

 

156. Возраст (напишите)_________________лет/года 

Спасибо, желаем Вам успехов
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Приложение 1 

Образец заявления на обучение по АОП ВО 

Ректору ФГАОУ ВПО 

«Северо-Кавказский 

Федеральный 

университет» 

Левитской А.А. 

студента(ки) ___группы 

______________(Ф.И.О.) 

 

 

Заявление 

 

Прошу предоставить право обучения по адаптированной 

образовательной программе и перевести на индивидуальный план в связи с 

__________________________________________________________________. 

Подтверждающие документы прилагаю. 

С порядком обучения по индивидуальным учебным планам ознакомлен 

Индивидуальный учебный план обязуюсь выполнять вовремя. 

 

Дата.                                                           Подпись. 
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Приложение 2  

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор института 

____________________ 

 

ПРИМЕРНЫЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН 

 

Студент_______________________________группы _____ 

направления подготовки (специальности) _______________________ 

Переведен на освоение АОП по индивидуальному плану на основании 

приказа (дата, №) 

№ 

п/п 

Перечень 

дисциплин 

Всего ЗЕТ 

по 

учебному 

плану 

Виды аттестации Дата 

прохожден

ия 

промежуто 

чной 

аттестации 

экзамен зачет курсов

ая 

работ

а 

1 курс (1 семестр) 

1       

2       

3       

…       

       

 

1. При прохождении промежуточной аттестации руководствоваться 

локальными актами Вуза, регламентирующими данную процедуру: 

Положением о рейтинговой системе обучения и оценки качества учебной 

работы студентов, Положением о курсовых работах, Положением о 

промежуточной аттестации (экзаменах и зачетах) студентов, Положением об 

организации практики студентов . 

2. Консультации с преподавателями осуществлять в дистанционной форме. 

3. Преподавателям представить студенту адреса электронной почты для 

проведения консультаций (приложение 1.1). 

4. Промежуточный контроль проводить в соответствии с утвержденным 

графиком проведения рейтинга в дистанционной форме или аудиторно. 

5. Сдачу зачетов установить по согласованию со студентом в последнюю 
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неделю семестра в соответствии графиком учебного процесса АОП. 

6. Сдачу экзаменов установить в период экзаменационной сессии в 

соответствии с графиком учебного процесса ООП . 

7. Форма проведения промежуточной и итоговой аттестации 

устанавливается председателем ГЭК с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования и т.п.) по личному заявлению студента. 

При необходимости студенту предоставляется дополнительное время для 

подготовки. 

8. На основании личного заявления студента практика может проводиться в 

структурных подразделениях университета. 

Руководитель АОП___ 

 

Тьютор АОП ______  

ПОЛУЧИЛ 

Студент_______________________ 

                              (Ф.И.О.) 

(подпись) 

«____ » 20___ г. 

 

Приложение 2.1. 

Лист согласования 

№ Дисциплина Преподаватель Адрес 

электронной 

почты 

1    

2    

3    

…    
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Приложение 3 

Проект разработки АОП ВО на основе ОП ВО, принятой в вузе 

1.1 Список нормативных документов для разработки 

образовательной программы  

В этот пункт необходимо добавить указания на следующие документы: 

 Требования к организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

профессиональных образовательных организациях, в том числе 

оснащенности образовательного процесса от 26.12.2013 г. №06-2412 вн. 

 Методические рекомендации по организации образовательного процесса 

для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организация высшего образования, в том числе 

оснащенности образовательного процесса от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн.  

 Положение об организации образовательного процесса для лиц с ОВЗ и 

инвалидов, утвержденное приказом № 1612-о от 07.10.2014 г. 

1.2 Общая характеристика ОП ВО 

1.3.1 Миссия, цели и задачи ОП 

  Миссия ОП может быть дополнена: 

 - в области образования лиц с ОВЗ и инвалидов создание доступности 

профессионального образования и профессиональной подготовки в 

соответствии с их потребностями и возможностями путём создания 

специальных условий для успешной социальной интеграции 

1.3.2 Срок освоения ОП 

Нормативный срок увеличивается для лиц с ОВЗ на срок не более 

одного года.  

1.3.3 Трудоемкость основной образовательной программы 

Без изменений. 

1.4 Требования к уровню подготовки абитуриента  

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о 

среднем (полном) общем образовании или среднем профессиональном 

образовании, а также свидетельства о результатах единого государственного 

экзамена (ЕГЭ). Результаты ЕГЭ абитуриента должны удовлетворять 

Правилам приёма и требованиям конкурсной процедуры приёма.  

Абитуриенты с ОВЗ имеют право сдавать вступительные испытания в 

вузе. 

1.4 Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники 
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Без изменений относительно ФГОС ВО. 

1.5. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации АОП ВО. 

1. Требования к организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

профессиональных образовательных организациях, в том числе 

оснащенности образовательного процесса от 26.12.2013 г. №06-2412 вн. 

2. Методические рекомендации по организации образовательного процесса 

для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организация высшего образования, в том числе 

оснащенности образовательного процесса от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн.  

3. Положение об организации образовательного процесса для лиц с ОВЗ и 

инвалидов в СКФУ, утвержденное приказом № 1612-о от 07.10.2014. г. 

 

1.6.1. Календарный учебный график  

Дополняется уточнением, что изменяется только в случае разработки 

ИОП.  

1.6.2 Учебный план  

При условии зачисления на направление подготовки лиц с ОВЗ и 

инвалидов вариативная часть образовательных программ должна содержать 

адаптационные дисциплины (модули), предусматривающие использование 

специализированных образовательных ресурсов, с учётом индивидуальных 

возможностей обучающихся, с учетом рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии, индивидуальной программы реабилитации инвалида. 

Введение специализированных адаптационных дисциплин (модулей) в 

основные образовательные программы предназначено для дополнительной 

индивидуализированной коррекции нарушений учебных и коммуникативных 

умений, профессиональной и социальной адаптации на этапе высшего 

образования. 

Университет обеспечивает обучающимся с ОВЗ возможность освоения 

специализированных адаптационных дисциплин по выбору, включаемых в 

вариативную часть основной образовательной программы. Это могут быть 

дисциплины социально-гуманитарного назначения, 

профессионализирующего профиля, а также для коррекции 

коммуникативных умений, в том числе, путем освоения специальной 

информационно-компенсаторной техники приема-передачи учебной 

информации. 
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Набор этих специфических дисциплин университет определяет 

самостоятельно, исходя из конкретной ситуации и индивидуальных 

потребностей обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

1.6.3. Разработка при необходимости индивидуальных учебных 

планов и индивидуальных графиков обучения инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Обучающиеся инвалиды, как и все остальные студенты, могут обучаться 

по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

Срок получения высшего образования при обучении по индивидуальному 

учебному плану для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья может быть при необходимости увеличен, но не более чем на год 

(для магистрантов - на полгода). 

При составлении индивидуального графика обучения необходимо 

предусмотреть различные варианты проведения занятий: в академической 

группе и индивидуально, на дому с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

1.6.4. Рабочие программы дисциплин  

1.6.5 Программа практики. 

Выбор мест прохождения практик студентов с ОВЗ и инвалидов 

согласуется с требованием их доступности для инвалидов и обучающихся с 

ОВЗ с учетом рекомендаций медико-социальной экспертизы к условиям и 

видам труда для указанной категории обучающихся. 

1.6.6 Подготовка к трудоустройству и содействие трудоустройству 

выпускников-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и их закреплению на рабочих местах. 

Мероприятия по содействию трудоустройству выпускников-инвалидов 

осуществляются во взаимодействии с государственными центрами занятости 

населения, некоммерческими организациями, общественными 

организациями инвалидов, предприятиями и организациями. 

Основными формами содействия трудоустройству выпускников-

инвалидов являются презентации и встречи работодателей со студентами- 

инвалидами старших курсов, индивидуальные консультации студентов и 

выпускников по вопросам трудоустройства, мастер-классы и тренинги. 

Эффективным является трудоустройство на квотируемые и специально 

оборудованные для инвалидов рабочие места. 
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В программе  подготовки в рамках адаптационных дисциплин  

предусматривается  подготовка  выпускников-инвалидов к трудоустройству, 

к следующему этапу социализации, связанном непосредственно с 

полноценным раскрытием и применением на практике полученных во время 

учебы компетенций. 

1.6.7. Программа государственной итоговой аттестации.  

При защите выпускной квалификационной работы, обучающиеся с ОВЗ и 

инвалиды, могут самостоятельно определять способ представления 

результатов исследования (устно, письменно, с использованием технических 

средств, различных систем коммуникации и др.). 

2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

2.1 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся  

Дополнить уточнением, что формат заданий адаптируется к особым 

образовательным потребностям обучающихся с ОВЗ. Критерии оценки 

остаются неизменными. 

2.2 Фонд оценочных средств для итоговой (государственной 

итоговой) аттестации  

 Дополнить уточнением, что для осуществления процедуры текущего 

контроля успеваемости и промежуточной и итоговой аттестации на предмет 

персональных достижений студентов с ОВЗ и инвалидов создаются 

специализированные фонды оценочных средств, адаптированные для лиц с 

ОВЗ и инвалидов, позволяющие оценить достижениями запланированных в 

основной образовательной программе результатов обучения и уровень 

сформированности компетенций. 

Студентам из числа инвалидов и лиц с ОВЗ предоставляется право 

выбора   с учетом индивидуальных психофизических особенностей формы 

проведения текущей и итоговой аттестации (устно, письменно, с 

использованием технических средств, в форме тестирования и др.). 

Для подготовки ответов на экзамене промежуточной и итоговой 

аттестации обучающимся с ОВЗ и инвалидам может быть предоставлено 

дополнительное время и специальные технические средства, привлекаются 

ассистенты (тьюторы). 

 

3. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.  

3.1 Кадровое обеспечение ОП ВО  
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Для работы с лицами с ОВЗ привлекается профессорско-

преподавательский состав, а так же тьюторы, педагоги-психологи, 

специалисты по специальным техническим и программным средствам 

обучения инвалидов, сурдопедагоги, тифлопедагоги, обладающие знаниями о 

психофизиологических особенностях инвалидов, специфике приема-

передачи учебной информации, применения специальных технических 

средств обучения с учетом разных нозологий. 

Профессорско-преподавательский состав проектирует образовательный 

процесс с учётом особенностей восприятия учебной информации 

студентами-инвалидами и студентами с ОВЗ. 

3.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение  

Дополнить указанием, что для адаптации к восприятию обучающимися 

лицами с ОВЗ и инвалидами справочного, учебного, предусмотренного 

образовательной программой по выбранному направлению подготовки 

библиотечный фонд создаёт условия дублирования звуковой справочной 

информации с помощью визуализации информации на сайте, других 

информационных носителях, а так же с применением звукоусиливающей 

аппаратуры, мультимедийных и других технических средств приема-

передачи учебной информации в доступных формах для обучающихся в 

зависимости от нозологии. 

3.3 Материально-техническое обеспечение 

Дополнить указанием, что материально-техническое оснащение 

образовательного процесса предусматривает создание доступной среды для 

всех категорий обучающихся с ОВЗ и инвалидов путём использования 

специальной звукоусиливающей аппаратуры, средств визуализации 

информации, использования архитектурных решений беспрепятственного 

доступа в учебные помещения, столовые, туалетные, другие помещения, 

условия их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, 

поручней, расширенных дверных проемов и др.).  

4. ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДЫ ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 

РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ  

В концепцию воспитательной работы заложены идеи инклюзивного 

общества с ценностями гуманизма, толерантности, поликультурности. 

 


