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ѝ
2016ѝ годѝ обозначенѝ годомѝ рожденияѝ инклюзив-

нойѝпрактикиѝвѝнашейѝстране.ѝИнклюзияѝрассмат-
риваетсяѝвѝнастоящееѝвремяѝнеѝкакѝидеяѝилиѝотчет-
ныйѝ показатель,ѝ аѝ какѝ процессѝ развитияѝ отечест-
венногоѝобразования.ѝВѝначалеѝсентябряѝпрошлогоѝ
годаѝвступилѝвѝсилуѝФедеральныйѝгосударственныйѝ
стандартѝ начальногоѝ общегоѝ образованияѝ обучаю-
щихсяѝ сѝ ограниченнымиѝ возможностямиѝ здоровьяѝ
(ОВЗ).ѝЧутьѝранееѝМинобрнаукиѝРоссииѝутвердилоѝ
Межведомственныйѝкомплексныйѝпланѝпоѝоргани-
зацииѝинклюзивногоѝобразованияѝнаѝ2016-2017ѝгод.ѝ
Этиѝмероприятияѝвыступаютѝусловиямиѝначавшей-
сяѝвѝотечественномѝобразованииѝэрыѝинклюзивногоѝ
образования.ѝВѝнастоящееѝвремяѝглавнойѝобразова-
тельнойѝ площадкойѝ дляѝ включенияѝ детей-
инвалидовѝ вѝ образовательныйѝ процессѝ выступаетѝ
начальнаяѝшкола.ѝѝ
Черезѝ 11ѝ летѝ многиеѝ выпускникиѝ инклюзивныхѝ

классовѝпридутѝвѝвысшуюѝшколу.ѝПолучениеѝмоло-
дымиѝ людьми,ѝ имеющимиѝ инвалидность,ѝ профес-
сиональногоѝ образованияѝ являетсяѝ однимѝ изѝ ос-
новныхѝ иѝ неотъемлемыхѝ условийѝ ихѝ успешнойѝ со-
циализации,ѝобеспеченияѝихѝполноценногоѝучастияѝ
вѝжизниѝобщества,ѝэффективнойѝсамореализацииѝвѝ
различныхѝ видахѝ профессиональнойѝ иѝ социальнойѝ
деятельностиѝ[2].ѝѝ
Измененияѝ образовательнойѝ системы,ѝ охватив-

шиеѝвесьѝмир,ѝдетерминировалиѝпоявлениеѝвѝотече-
ственнойѝ педагогикеѝ иѝ психологииѝ исследований,ѝ
направленныхѝнаѝрешениеѝпроблемыѝинвалидностиѝ
иѝ инклюзивнойѝ политики.ѝ Научно-теоретическийѝ
багажѝотечественнойѝинклюзии,ѝпополнилсяѝиссле-
дованиямиѝличностныхѝособенностиѝлюдейѝсѝинва-
лидностью,ѝ анализомѝ закономерностейѝ иѝ проблемѝ
интеграционныхѝ процессовѝ вѝ обществеѝ (Л.И.ѝ Ака-
тов,ѝ С.В.ѝ Алехина,ѝ Д.А.ѝ Леонтьев,ѝ А.А.ѝ Наумова);ѝ
изученыѝ затрудненияѝ иѝ возможностиѝ совместногоѝ
обученияѝ студентов-инвалидовѝ вѝ интегрированнойѝ
вузовскойѝ средеѝ (М.ѝ Горячев,ѝ Д.ѝ Зайцев,ѝ
Е.ѝКутепова,ѝО.ѝФерапонтова);ѝ раскрытыѝосновныеѝ

положенияѝ инклюзивногоѝ образованияѝ иѝ рискиѝ
эксклюзииѝ (отчужденияѝ отѝ образования)ѝ (В.ѝ Яр-
ская,ѝ В.ѝШмидт);ѝ изученыѝ вопросыѝ организацииѝ
доступностиѝ высшегоѝ образования,ѝ представленѝ
практическийѝ опытѝ социальнойѝ адаптацииѝ студен-
товѝ вѝ вузеѝ иѝ реабилитационныеѝ возможностиѝ инк-
люзивногоѝ образованияѝ (Е.ѝ Мартынова,ѝ Э.ѝ Набе-
рушкина).ѝѝ
Заѝпоследнееѝдесятилетиеѝпроблемноеѝполеѝинва-

лидностиѝ предопределилоѝ развитиеѝ научныхѝ школ,ѝ
детерминирующихѝ развитиеѝ инклюзивногоѝ образо-
вания:ѝмосковскоеѝнаправлениеѝвключаетѝрядѝвузов,ѝ
экспериментальныхѝ площадокѝ общеобразователь-
ныхѝ школ,ѝ общественныхѝ организацийѝ инвалидовѝ
(Бауманскийѝтехническийѝуниверситет,ѝМосковскийѝ
городскойѝпсихолого-педагогическийѝуниверситетѝиѝ
Институтѝ проблемѝинтегрированногоѝ (инклюзивно-
го)ѝобразования).ѝСаратовскаяѝшколаѝ(Саратовскийѝ
техническийѝ университет)ѝ складываласьѝ изѝ осмыс-
ленияѝ философскихѝ иѝ методологическихѝ проблемѝ
инклюзии.ѝ Челябинскийѝ институтѝ сталѝ центромѝ
подготовкиѝ абитуриентовѝ иѝ созданияѝ доступнойѝ
средыѝ дляѝ обученияѝ молодыхѝ людейѝ сѝ инвалидно-
стью.ѝ
Условиямиѝ успешногоѝ обученияѝ студентов-

инвалидовѝ являетсяѝ обеспечениеѝ ихѝ психолого-
педагогическойѝ поддержки,ѝ основаннойѝ наѝ прин-
ципахѝ толерантностиѝ иѝ сотрудничества;ѝ комплекс-
ноеѝизучениеѝособенностей,ѝпотребностей,ѝ аѝ такжеѝ
индивидуальныхѝпроблем;ѝизменениеѝкадровойѝпо-
литикиѝ университета,ѝ направленнойѝ наѝ усилениеѝ
профессиональнойѝ подготовкиѝ иѝ переподготовкиѝ
вузовскихѝпреподавателей.ѝ
Кафедраѝпедагогикиѝпсихологическогоѝфакульте-

таѝСамарскогоѝ университета,ѝ какѝ ресурсноеѝподраз-
делениеѝ университетскойѝ системы,ѝ направляетѝ уси-
лияѝ наѝ обеспечениеѝ методическогоѝ сопровожденияѝ
деятельностиѝ поѝ созданиюѝ образовательнойѝ средыѝ
дляѝмолодыхѝлюдей,ѝимеющихѝинвалидность,ѝучаст-
вуетѝ вѝ организацииѝ курсовѝ повышенияѝ квалифика-
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цииѝслушателейѝизѝчислаѝпреподавателейѝуниверси-
тета.ѝ
Основнойѝцельюѝиѝзадачамиѝвѝработеѝкурсовѝпо-

вышенияѝ квалификацииѝ «Инклюзивноеѝ образова-
ниеѝвѝвузе»,ѝпоѝмнениюѝавторовѝпрограммы,ѝявляет-
сяѝукреплениеѝпозитивногоѝиѝценностногоѝотноше-
нияѝпедагоговѝкѝпроблемеѝинвалидностиѝиѝсовмест-
ныйѝпоискѝответаѝнаѝвопросѝ«изѝчегоѝскладываетсяѝ
инклюзивнаяѝпрактикаѝвѝвузе,ѝкакиеѝрискиѝи,ѝглав-
ное,ѝ ресурсыѝ имеютсяѝ вѝ реализацииѝ инклюзии».ѝ
Важной,ѝнаѝнашѝвзгляд,ѝвыступаетѝзадачаѝформиро-
ванияѝличностнойѝиѝпрофессиональнойѝготовностиѝ
педагогаѝкѝработеѝвѝусловияхѝинклюзивногоѝобразо-
ванияѝвѝуниверситете.ѝѝ
Программаѝ курсовѝ предусматривалаѝ освещениеѝ

информационногоѝ модуляѝ «Основыѝ инклюзивногоѝ
образования».ѝ Вѝ процессеѝ изученияѝ темыѝ подчер-
кивалось,ѝчтоѝпонятиеѝ«инклюзивноеѝобразование»ѝ
какѝважныйѝкомпонентѝсовременнойѝобразователь-
нойѝ парадигмыѝ имеетѝ собственныеѝ философскиеѝ
основы,ѝисторию,ѝ своюѝмиссиюѝиѝценности.ѝЯвля-
етсяѝ системoобразующимѝ элементомѝ организацииѝ
учебногоѝ процессаѝ вѝ образовательномѝ учреждении.ѝ
Анализируяѝ содержаниеѝ понятияѝ «инклюзивноеѝ
образование»,ѝ участникиѝ выделилиѝ егоѝ значениеѝ вѝ
широкомѝиѝузкомѝпонимании.ѝИнклюзивноеѝобра-
зованиеѝ какѝ педагогическоеѝ явление,ѝ вѝ широкомѝ
значении,ѝ представляетѝ собойѝ философскуюѝ кате-
горию,ѝобозначающуюѝпризнаниеѝценностиѝкаждо-
гоѝчеловека.ѝВѝ узкомѝ значенииѝ–ѝ какѝпрактикаѝ со-
вместногоѝ обучения,ѝ какѝ естественнаяѝ образова-
тельнаяѝсреда.ѝѝ
Слушателиѝ курсовѝ выделилиѝ противоречиеѝ вѝ

прочтенииѝ ключевыхѝ понятийѝ вѝ сфереѝ инвалидно-
сти:ѝинтеграцияѝиѝинклюзия,ѝкоторыеѝзачастуюѝис-
пользуютсяѝсинонимично.ѝВѝпрактикеѝобщеобразо-
вательныхѝшколѝ иѝ вузовѝ педагогиѝ своиѝ интеграци-
онныеѝ программыѝ рассматриваютѝ какѝ инклюзив-
ные,ѝ вѝ тоѝвремяѝнекоторыеѝучебныеѝ заведения,ѝ ра-
ботаяѝ инклюзивно,ѝ определяютѝ своюѝ работуѝ какѝ
интеграцию.ѝ
Вѝ содержанииѝ курсовѝ отдельноѝ выделенѝ раздел,ѝ

посвященныйѝ рассмотрениюѝ модуляѝ «Мировойѝ
опытѝ вѝ созданииѝ инклюзивнойѝ практики».ѝ Изуче-
ниеѝисторическихѝпредпосылокѝвѝразвитииѝинклю-
зииѝнеобходимоѝдляѝобъективногоѝосмысленияѝпе-
ременѝвѝобразованииѝиѝобозначенияѝрисковѝиѝпро-
тиворечийѝ вѝ перспективе.ѝ Слушателиѝ курсовѝ зна-
комилисьѝсѝопытомѝАвстралии,ѝГермании,ѝИталии,ѝ
Канады,ѝ гдеѝпрактикаѝреализацииѝинклюзииѝимеетѝ
существенноеѝразвитие.ѝ
Важноѝпроанализироватьѝизѝчегоѝиѝкакѝ склады-

ваетсяѝинклюзивнаяѝпрактика,ѝпреждеѝвсегоѝвѝшко-
ле,ѝ какойѝ базисѝ представляетѝ этаѝ образовательнаяѝ
ступень,ѝ чтобыѝ понять,ѝ наѝ какихѝ принципахѝ стро-
итьѝиѝвнедрятьѝинклюзивноеѝобразованиеѝвѝвузе.ѝ
Ориентацияѝзарубежнойѝинклюзивнойѝпрактикиѝ

наѝ постепенныйѝ эволюционныйѝ процессѝ включе-
нияѝ инклюзииѝ вѝ образование,ѝ повлеклаѝ появлениеѝ
несколькихѝ образовательныхѝ моделей,ѝ которыеѝ
можноѝ назватьѝ переходными,ѝ промежуточными,ѝ
например,ѝопытѝГермании.ѝ

ИнтереснаѝпрактикаѝДании.ѝДатскиеѝучителя,ѝпре-
подаватели,ѝ исследователи,ѝ проявляяѝ интересѝ кѝ орга-
низацииѝинклюзии,ѝищутѝэффективныеѝформыѝвклю-
ченияѝ обучающихсяѝ сѝ различнымиѝ возможностями.ѝ
Именноѝтакимиѝобозначаютсяѝособенностиѝинвалидов.ѝ
Иѝэтотѝсмысловойѝпереносѝсѝпроблемыѝнаѝвозможно-
сти,ѝявляетсяѝнаѝнашѝвзгляд,ѝключевымѝвѝработеѝинк-
люзивногоѝпедагога.ѝЗарубежныеѝколлеги,ѝподчеркиваяѝ
естественнуюѝ природуѝ инклюзивногоѝ образованияѝ
(простоѝ человекуѝ сѝ инвалидностьюѝ вѝ инклюзивномѝ
пространствеѝ удобноѝ иѝ комфортно),ѝ утверждают,ѝ чтоѝ
еслиѝ обучающиесяѝ отделеныѝ отѝ своихѝ сверстниковѝ–ѝ
этоѝ неѝ инклюзия;ѝ временноеѝ пребываниеѝ наѝ социо-
культурныхѝмероприятияхѝ–ѝэтоѝвовсеѝнеѝто,ѝзаѝчтоѝсебяѝ
выдаетѝ псевдоинклюзия.ѝ Ниѝ оѝ какойѝ «точечнойѝ инк-
люзии»ѝздесьѝнеѝможетѝидтиѝиѝречи!ѝДажеѝеслиѝребенокѝ
илиѝстудентѝсѝинвалидностьюѝучитсяѝсовместноѝсоѝвсе-
ми,ѝноѝпоѝдругой,ѝособойѝпрограммеѝ–ѝэто,ѝкакѝбыѝмно-
гимѝниѝхотелось,ѝнеѝинклюзия.ѝѝ
Отметим,ѝ чтоѝ позитивныйѝ опытѝ включенияѝ инва-

лидовѝвѝобразовательныйѝпроцессѝиѝуспешноеѝихѝобу-
чение,ѝ например,ѝ вѝАвстралии,ѝ базируетсяѝнаѝ хорошоѝ
известныйѝ российскомуѝ педагогуѝ проблемныйѝ методѝ
обучения.ѝКонцептуальныеѝположенияѝЛ.С.ѝВыготско-ѝ
го,ѝС.Я.ѝ Рубинштейна,ѝА.М.ѝМатюшкина,ѝМ.И.ѝМах-
мутова,ѝширокоѝприменяемыеѝвѝотечественнойѝпедаго-
гике,ѝ являются,ѝ поѝ мнениюѝ австралийскихѝ ученых,ѝ
однимиѝизѝобязательныхѝприѝобученииѝвѝинклюзивнойѝ
образовательнойѝ среде.ѝ Важноѝ выделитьѝ основопола-
гающийѝ принципѝ проблемногоѝ обученияѝ –ѝ фокуси-
ровкаѝ наѝ обучающемся,ѝ наѝ егоѝ возможностиѝ учиться,ѝ
какѝосновноеѝусловиеѝинклюзииѝ[5].ѝ
Какиеѝ трудностиѝ вѝ организацииѝ вузовскогоѝ инк-

люзивногоѝобразованияѝможноѝожидать,ѝрассмотреныѝ
вѝ исследованииѝ готовностиѝ отечественныхѝ учителейѝ
начальныхѝклассовѝкѝобучениюѝдетей-инвалидов.ѝСо-
гласноѝданнымѝС.В.Алехиной,ѝнаѝсегодняшнийѝденьѝуѝ
учителейѝосознаетсяѝостраяѝнехваткаѝзнанийѝиѝопытаѝ
взаимодействияѝ сѝ детьми,ѝ имеющимиѝфункциональ-
ныеѝнарушенияѝи,ѝособенно,ѝсѝтеми,ѝктоѝимеетѝаути-
стическийѝсиндромѝиѝмножественныеѝнарушенияѝраз-
вития.ѝ Кромеѝ этого,ѝ наблюдаетсяѝ существенноеѝ на-
пряжениеѝ психологическогоѝ характера.ѝ Речьѝ идетѝ обѝ
эмоциональнойѝ составляющейѝ процессаѝ общения.ѝ
Степеньѝ эмоциональногоѝ принятияѝ обучающегосяѝ сѝ
инвалидностьюѝ довольноѝ низкая.ѝ Например,ѝ свышеѝ
52,6ѝ%ѝ педагоговѝ испытываютѝ выраженныеѝ эмоцио-
нальныеѝ затруднения,ѝ свидетельствующиеѝ оѝ непри-
ятииѝ иѝ отверженииѝ ребенкаѝ сѝ аутистическимѝ рас-
стройствомѝиѝ35ѝ%ѝопрошенныхѝиспытываютѝподоб-
ныеѝнарушенияѝвѝобщенииѝсѝдетьми,ѝимеющимиѝна-
рушенияѝ слухаѝ [1].ѝ Обозначенныеѝ психолого-педа-ѝ
гогическиеѝ трудностиѝ позволяютѝ обратитьѝ особоеѝ
вниманиеѝнаѝизучениеѝпсихологическихѝособенностейѝ
лицѝсѝданнойѝнозологиейѝиѝвыявлениеѝдидактическихѝ
техникѝработыѝсѝнимиѝвѝвысшейѝшколе.ѝ
Модульѝ «Современноеѝ состояниеѝ инклюзииѝ вѝ

высшейѝшколе»ѝориентированѝнаѝанализѝособенно-
стейѝвнедренияѝиѝразвитияѝобразовательнойѝинклю-
зииѝвѝвузе.ѝ
Инклюзияѝвѝобразованииѝсегодняѝрассматриваетсяѝ

какѝ магистральнаяѝ линияѝ развитияѝ отечественногоѝѝ
ѝ
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образования,ѝ отличающаясяѝ динамичностью,ѝ вариа-
тивностьюѝ решений.ѝ Процессѝ становленияѝ инклю-
зивнойѝпрактикиѝтолькоѝвыиграетѝотѝграмотногоѝобъ-
единенияѝ богатогоѝ опытаѝ специальнойѝ педагогикиѝ сѝ
инновационнымиѝмоделямиѝобщейѝпедагогики.ѝХотяѝ
элементыѝразобщенияѝиѝконфликтаѝэтихѝдвухѝобразо-
вательныхѝсистемѝзаметныѝиѝсегодня.ѝѝ
Второйѝ фактор,ѝ обеспечивающийѝ реализациюѝ

инклюзивногоѝ образования,ѝ заключаетсяѝ вѝ устояв-
шемсяѝмненииѝ оѝ том,ѝ чтоѝ ниѝ отказаться,ѝ ниѝ пере-
жить,ѝ отсидевшисьѝ вѝ сторонке,ѝ трудныйѝ периодѝ
становленияѝ инклюзивнойѝ практикиѝ нереально.ѝ
Этотѝживойѝестественныйѝпроцесс,ѝвѝкоторыйѝвло-
женоѝстолькоѝусилий,ѝнельзяѝостановить.ѝѝ
Переходныйѝ периодѝ требуетѝ гибкогоѝ подходаѝ кѝ

реализацииѝ инклюзивногоѝ образования.ѝ Поэтомуѝ
возможныѝразличныеѝвариантыѝвключенияѝстудента-
инвалидаѝвѝобразовательныйѝпроцессѝвуза.ѝНапример,ѝ
вариантѝ социальнойѝ инклюзии,ѝ использующийсяѝ
Московскимѝ психолого-педагогическимѝ университе-
том,ѝгдеѝстудентѝсѝинвалидностьюѝобучаетсяѝпоѝинди-
видуальномуѝ учебномуѝ плану,ѝ дистанционно.ѝ Другойѝ
способѝ организацииѝ инклюзивногоѝ обученияѝ –ѝ ис-
пользованиеѝиндивидуальногоѝобразовательногоѝмар-ѝ
шрута.ѝСейчасѝнеѝпринятоѝиспользоватьѝтерминѝ«об-
разовательнаяѝ траектория»,ѝ т.к.ѝ подѝэтимѝрастиражи-
рованнымѝпонятиемѝподразумеваетсяѝнекотораяѝнеза-
вершенностьѝиѝотсутствиеѝцеленаправленности.ѝСту-
дент,ѝ имеющийѝ инвалидностьѝ обучаетсяѝ вместеѝ соѝ
сверстниками,ѝноѝвѝудобномѝдляѝнегоѝтемпеѝиѝсоглас-
ноѝвозможностям.ѝОнѝобучаетсяѝпоѝобщемуѝучебномуѝ
плану,ѝ однакоѝнеѝвсегдаѝможетѝидтиѝ«строем»,ѝ тоѝот-
ставая,ѝтоѝопережаяѝсокурсников.ѝЭтическойѝтрудно-
стьюѝздесьѝявляетсяѝпроцессѝоцениванияѝрезультатовѝ
обученияѝтакогоѝстудента,ѝэтаѝпроблемаѝуспешноѝраз-
решаетсяѝ вѝ Московскомѝ техническомѝ университетеѝ
им.ѝН.Бауманаѝ[6].ѝѝ
Важнымѝобстоятельствомѝсегодняшнегоѝдняѝяв-

ляетсяѝорганизацияѝработыѝвузаѝсѝпотенциальнымиѝ
студентами,ѝ имеющимиѝ инвалидность.ѝ Поэтомуѝ
изучениеѝмодуляѝ«Психолого-педагогическаяѝрабо-
таѝ вузаѝ сѝ абитуриентами»ѝ открылаѝ дляѝ слушателейѝ
горизонтыѝпредстоящейѝработы.ѝѝ
Вѝсвязиѝсѝтем,ѝчто,ѝсѝоднойѝстороны,ѝувеличива-

етсяѝ количествоѝ людейѝ сѝ инвалидностью,ѝ аѝ сѝ дру-
гой,ѝ интенсивноѝразвиваетсяѝинклюзивноеѝобразо-
вание,ѝвузыѝбудутѝприниматьѝвсеѝбольшеѝстудентовѝ
сѝразличнымиѝпатологиями,ѝчтоѝактуализируетѝпро-
блемуѝ проведенияѝ профориентационнойѝ работыѝ сѝ
даннойѝ категориейѝ абитуриентов.ѝ Профессиональ-
наяѝ ориентацияѝ абитуриентов-инвалидовѝ иѝ абиту-
риентовѝсѝОВЗѝдолжнаѝспособствоватьѝихѝосознан-
номуѝиѝадекватномуѝпрофессиональномуѝсамоопре-
делению.ѝ Профессиональнойѝ ориентацииѝ студен-
тов-инвалидовѝиѝстудентовѝсѝОВЗѝприсущиѝособыеѝ
черты,ѝ связанныеѝ сѝ необходимостьюѝ диагностиро-
ванияѝособенностейѝздоровьяѝиѝпсихикиѝинвалидов,ѝ
характераѝ дезадаптации,ѝ осуществленияѝмероприя-
тийѝ поѝ ихѝ реабилитацииѝ иѝ компенсацииѝ поѝ такимѝ
направлениямѝ как:ѝ профессиональноеѝ просвеще-
ние,ѝ предварительнаяѝ профессиональнаяѝ диагно-
стика,ѝ профессиональнаяѝ консультация,ѝ определе-

ниеѝ профессиональнойѝ пригодности,ѝ социально-
трудоваяѝадаптация,ѝраннееѝпрофессиональноеѝвос-
питание.ѝ
Развитиеѝ инклюзивногоѝ образованияѝ требуетѝ

внедренияѝ инновационныхѝ методовѝ иѝ технологийѝ вѝ
профессиональноеѝвоспитаниеѝсѝучетомѝспецифиче-
скихѝ потребностейѝ людейѝ сѝ инвалидностью:ѝ разра-
боткаѝ профориентационныхѝ дополнительныхѝ обра-
зовательныхѝпрограмм,ѝпроведениеѝпрофориентаци-
онногоѝ тестирования,ѝ днейѝ открытыхѝ дверей,ѝ кон-
сультированиеѝ абитуриентовѝ иѝ ихѝ родителейѝ поѝ во-
просамѝприемаѝиѝобучения,ѝпредоставлениеѝреклам-
но-информационныхѝ материалов,ѝ организацияѝ
профориентационныхѝмастерских.ѝ
Поѝ мнениюѝ специалистовѝ Ялтинскогоѝ центраѝ

инклюзивногоѝ образованияѝ приѝ Крымскомѝ феде-
ральномѝ университетеѝ им.ѝ В.И.ѝ Вернадскогоѝ проф-
ориентационааяѝ работаѝ будетѝ эффективнойѝ приѝ со-
блюденииѝследующихѝусловийѝорганизацииѝиѝреали-
зацииѝ профориентационнойѝ работы:ѝ разработкаѝ иѝ
реализацияѝ специальныхѝ образовательно-реабили-ѝ
тационныхѝпрограммѝдляѝабитуриентовѝсѝинвалидно-
стью,ѝподборѝоднойѝилиѝнесколькихѝобразовательныхѝ
доступныхѝпрограмм,ѝсозданиеѝспециальныхѝусловийѝ
приѝ проведенииѝ вступительныхѝ испытаний,ѝ наличиеѝ
архитектурнойѝ доступностиѝ зданияѝ образовательнойѝ
организации,ѝ организацияѝ иѝ проведениеѝ выездныхѝ
днейѝ профориентации,ѝ многовариантностьѝ стратеги-
ческогоѝпланированияѝпрофессиональнойѝперспекти-
вы,ѝ командныйѝ стильѝ работыѝ педагогическихѝ работ-
ников,ѝ вариативностьѝ вѝ процессеѝпрофориентацион-
нойѝработыѝформѝиѝметодовѝвзаимодействия.ѝ
Вѝсодержаниеѝпрофориентационнойѝработыѝмо-

гутѝ бытьѝ включеныѝ рефлексивныйѝ активизирую-
щийѝ опрос,ѝ информационно-справочнаяѝ консуль-
тация,ѝ спецкурсыѝ поѝ выборуѝ профиляѝ обучения,ѝ
тренинговыеѝ занятия,ѝ психотехническиеѝ игрыѝ иѝ
упражнения,ѝ анализѝгазетѝиѝИнтернет-сайтов,ѝпро-
фессиональныеѝ пробыѝ иѝ стажировкиѝ дляѝ старше-
классников.ѝ
Вѝ Ялтинскомѝ центреѝ используютсяѝ следующиеѝ

способыѝ привлеченияѝ абитуриентовѝ сѝ инвалидно-
стью:ѝпроектѝ«Студентѝнаѝодинѝдень»,ѝциклыѝинте-
рактивныхѝ профориентационныхѝ мини-лекцийѝ иѝ
тематическихѝ экскурсий,ѝ использованиеѝ вариатив-
ныхѝметодикѝработыѝсѝсетьюѝсоциальныхѝконтактовѝ
абитуриента,ѝ работуѝ поѝ заключениюѝ договоровѝ сѝ
профильнымиѝшколамиѝинтернатами,ѝинформиро-
ваниеѝ иѝ привлечениеѝ кѝ сотрудничествуѝ родителей.ѝ
Вѝэтомѝ учрежденииѝ проводитсяѝ профориентацион-
наяѝ работаѝнеѝ толькоѝ сѝ детьми,ѝ ноѝиѝ сѝ родителямиѝ
илиѝ законнымиѝ представителямиѝ несовершенно-
летних:ѝ родительскиеѝсобрания,ѝиндивидуальныеѝиѝ
групповыеѝ консультации,ѝ выездныеѝ семинарыѝ дляѝ
родителей,ѝлекции,ѝтренинги.ѝ
Осуществляетсяѝ иѝ информационноеѝ сопровож-

дениеѝпрофориентационнойѝработы.ѝНаѝ сайтеѝ вузаѝ
естьѝспециальныйѝразделѝ(страницы),ѝотражающийѝ
наличиеѝ условийѝ дляѝ обученияѝ инвалидовѝ иѝ лицѝ сѝ
ограниченнымиѝ возможностямиѝ здоровья.ѝ Выпус-
каетсяѝ печатнаяѝ продукцияѝ (буклеты,ѝ рекламныеѝ
проспекты).ѝОрганизованоѝэлектронноеѝобучениеѝиѝ
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дистанционныеѝобразовательныеѝтехнологии.ѝПри-
сутствиеѝ студентовѝ сѝ инвалидностьюѝ потребовалоѝ
введениеѝ вѝ штатѝ вузаѝ практическогоѝ психолога,ѝ
специалистаѝпоѝсоциальнойѝработе,ѝспециалистаѝпоѝ
реабилитацииѝинвалидов.ѝ
Модульѝ «Разработкаѝ адаптированныхѝ образова-

тельныхѝ программѝ дляѝ лицѝ сѝ ограниченнымиѝ воз-
можностями».ѝПедагоги,ѝпосещавшиеѝкурсыѝповы-
шенияѝ квалификации,ѝ обсуждалиѝ вопросыѝ созда-
нияѝ адаптированныхѝ программѝ иѝ разрабатывалиѝ
собственныеѝварианты.ѝѝ
Послеѝ поступленияѝ вѝ вузѝ вѝ силуѝ обозначенныхѝ

вышеѝ причинѝ необходимаѝ реализацияѝ организаци-
онно-педагогическогоѝ сопровожденияѝ студентаѝ сѝ
инвалидностью,ѝ решающегоѝ следующиеѝ задачи:ѝ
адаптацияѝ учебныхѝ программѝ иѝ методовѝ обучения;ѝ
внедрениеѝ современныхѝ коррекционныхѝ иѝ реаби-
литационныхѝтехнологий;ѝметодическаяѝподдержкаѝ
педагогов;ѝ снабжениеѝ адаптированнымиѝ учебнымиѝ
материаламиѝиѝпособиями.ѝ
Психологическоеѝ сопровождениеѝ предполагаетѝ

разработкуѝ индивидуальныхѝ программѝ психологи-
ческогоѝсопровожденияѝучащихсяѝвѝвузе;ѝ участиеѝвѝ
профессиональномѝ отбореѝ иѝ профессиональномѝ
подборе;ѝ психологическуюѝ диагностику;ѝ психоло-
гическуюѝпомощьѝ(психотерапия,ѝпсихокоррекция,ѝ
консультации,ѝ тренингиѝ вѝ групповойѝ иѝ индивиду-
альнойѝформе;ѝ психологическуюѝпомощьѝпрепода-
вательскомуѝсоставуѝиѝсемье).ѝ
Социальноеѝ сопровожденииѝ включает:ѝ коорди-

нациюѝ иѝ контрольѝ работыѝ всехѝ сопровождающихѝ
служб;ѝразработкуѝиндивидуальныхѝпрограммѝсоци-
альногоѝсопровождения;ѝ участиеѝвѝпрофессиональ-
номѝотборе,ѝпрофессиональномѝподбореѝиѝзачисле-
нии;ѝ проведениеѝ социальнойѝ диагностикиѝ иѝ реги-
страцияѝ абитуриентовѝ иѝ комплектованиюѝ групп;ѝ
осуществлениеѝ социальногоѝпатронажа;ѝ выявлениеѝ
группыѝ"риска"ѝсѝсоциальнойѝточкиѝзрения,ѝпрове-
дениеѝ мероприятийѝ поѝ социальнойѝ реабилитации;ѝ
осуществлениеѝ посредническойѝ функцииѝ междуѝ
обучающимисяѝ иѝ вузом,ѝ учреждениямиѝ государст-
веннойѝ службыѝ реабилитации;ѝ консультированиеѝ
поѝвопросамѝсоциальнойѝзащиты,ѝльготѝиѝгарантий,ѝ
содействиеѝреализацииѝихѝправ;ѝобучениеѝсоциаль-
но-бытовымѝ иѝ социально-средовымѝ навыкам;ѝ
включениеѝ инвалидовѝ аѝ культурно-массовуюѝ иѝ
спортивно-оздоровительнуюѝ работу;ѝ содействиеѝ
трудоустройствуѝ выпускников;ѝ мониторингѝ трудо-
устройстваѝ иѝ профессиональнойѝ деятельностиѝ вы-
пускников,ѝ выявлениеѝ встречающихсяѝ имѝ трудно-
стейѝиѝпроблемѝвѝпрофессиональнойѝреабилитации.ѝ
Техническоеѝсопровождениеѝданнойѝкатегорииѝсту-
дентовѝ обеспечиваетѝ учебныйѝ процессѝ вспомога-
тельнымиѝ техническимиѝ средствамиѝ обучения;ѝ ар-
хитектурнуюѝ доступностьѝ помещений;ѝ приспособ-
лениеѝ учебныхѝ иѝ рабочихѝ местѝ наѝ производствен-
номѝ обучении;ѝ специальноеѝ оборудованиеѝ рекреа-
ционнойѝ иѝ жилойѝ среды,ѝ включаяѝ консультирова-
ниеѝпоѝданномуѝвопросу.ѝ
Вѝ современномѝ высшемѝ профессиональномѝ обра-

зованииѝ актуальныѝ такиеѝ меры,ѝ какѝ повышениеѝ егоѝ
гибкости,ѝ доступности,ѝ созданиеѝ реальнойѝ вариатив-
ностиѝвѝобразовательныхѝсистемах,ѝболееѝполныйѝучетѝ

индивидуальныхѝ запросовѝ иѝ личныхѝ возможностейѝ
обучаемых.ѝИндивидуальнаяѝобразовательнаяѝтраекто-
рияѝ предусматриваетѝ наличиеѝ индивидуальногоѝ обра-
зовательногоѝмаршрутаѝ (содержательныйѝ компонент),ѝ
аѝтакжеѝразработанныйѝспособѝегоѝреализацииѝ(техно-
логииѝорганизацииѝобразовательногоѝпроцесса).ѝИнди-
видуальнаяѝобразовательнаяѝтраекторияѝтакжеѝпредпо-
лагаетѝ обязательноеѝ наличиеѝ индивидуальнойѝ образо-
вательнойѝпрограммы.ѝ
Индивидуальныйѝобразовательныйѝмаршрутѝ–ѝ

этоѝ специфическийѝ методѝ индивидуальногоѝ обу-
чения,ѝ помогающийѝ ликвидироватьѝ пробелыѝ вѝ
знаниях,ѝумениях,ѝнавыкахѝуѝстудентовѝсѝограни-
ченнымиѝ возможностями,ѝ овладетьѝ ключевымиѝ
образовательнымиѝ технологиями,ѝ осуществитьѝ
психолого-педагогическуюѝ поддержку,ѝ иѝ такимѝ
образом,ѝ повыситьѝ уровеньѝ учебнойѝ мотивации.ѝ
Индивидуальныйѝ образовательныйѝ маршрутѝ оп-
ределяетсяѝ образовательнымиѝ потребностями,ѝ
индивидуальнымиѝ способностямиѝ иѝ возможно-
стямиѝ студентаѝ (уровеньѝ готовностиѝ кѝ освоениюѝ
программы),ѝ аѝ такжеѝ существующимиѝ стандарта-
миѝсодержанияѝобразованияѝ[3].ѝ
Адаптированныеѝ образовательныеѝ программыѝ

дляѝлицѝсѝограниченнымиѝвозможностямиѝ(АОПВО)ѝ
разрабатываютсяѝ наѝ основанииѝ правовыхѝ докумен-
тов.ѝНормативныйѝсрокѝосвоенияѝАОПВОѝ–ѝ4ѝ года.ѝ
Срокиѝ освоенияѝ образовательнойѝ программыѝ бака-
лавриатаѝ поѝ очно-заочнойѝ (вечерней)ѝ иѝ заочнойѝ
формамѝ обучения,ѝ аѝ такжеѝ вѝ случаеѝ сочетанияѝ раз-
личныхѝформѝобученияѝувеличиваютсяѝнеѝменееѝчемѝ
наѝ6ѝ мес.ѝ иѝ неѝ болееѝ чемѝнаѝ1ѝ годѝпоѝ сравнениюѝ соѝ
срокомѝполученияѝобразованияѝпоѝочнойѝформеѝобу-
чения.ѝОбучающиесяѝсѝОВЗѝмогутѝобучатьсяѝпоѝин-
дивидуальномуѝ учебномуѝ плануѝ вѝ установленныеѝ
срокиѝсѝучетомѝособенностейѝиѝобразовательныхѝпо-
требностейѝ конкретногоѝ обучающегося.ѝ Срокѝ полу-
ченияѝвысшегоѝобразованияѝприѝобученииѝпоѝинди-
видуальномуѝучебномуѝплануѝдляѝинвалидовѝиѝлицѝсѝ
ограниченнымиѝ возможностямиѝ здоровьяѝ можетѝ
бытьѝприѝнеобходимостиѝувеличен,ѝноѝнеѝболееѝчемѝ
наѝ1ѝгод.ѝ
Общаяѝ трудоемкостьѝ освоенияѝ АОПВОѝ –ѝ

240ѝзачетныхѝ единиц.ѝ Трудоемкостьѝ основнойѝ
профессиональнойѝ образовательнойѝ программыѝ
поѝ очнойѝ формеѝ обученияѝ заѝ учебныйѝ годѝ равнаѝ
60ѝзачетнымѝединицам.ѝИнвалидѝиѝлицоѝсѝограни-
ченнымиѝвозможностямиѝздоровьяѝприѝпоступле-
нииѝ наѝ адаптированнуюѝ образовательнуюѝ про-
граммуѝ предъявляетѝ индивидуальнуюѝ программуѝ
реабилитацииѝ илиѝ абилитацииѝ инвалидаѝ илиѝ за-
ключениеѝ психолого-медико-педагогическойѝ ко-
миссииѝсѝрекомендациейѝобѝобученииѝпоѝ даннойѝ
профессии/специальности,ѝ содержащуюѝ инфор-
мациюѝ оѝ необходимыхѝ специальныхѝ условияхѝ
обучения,ѝ аѝ такжеѝ сведенияѝ относительноѝ реко-
мендованныхѝусловийѝиѝвидовѝтрудаѝ[4].ѝѝ
Вѝ Красноярскомѝ государственномѝ педагогиче-

скомѝ университетеѝ обучениеѝ поѝ образовательнымѝ
программамѝ студентов-инвалидовѝ иѝ студентовѝ сѝ ог-
раниченнымиѝвозможностямиѝздоровьяѝосуществля-
етсяѝиндивидуально,ѝсѝприменениемѝдистанционныхѝ
технологий.ѝТакойѝподходѝдаетѝвозможностьѝкомму-
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никацийѝсѝпреподавателемѝиѝсѝдругимиѝобучаемымиѝ
посредствомѝ вебинаров,ѝ чтоѝ направляетѝ учебнуюѝ
группуѝнаѝсовместнуюѝработу,ѝобсуждение,ѝпринятиеѝ
групповогоѝ решения.ѝ Кромеѝ того,ѝ студентыѝ сѝ нару-
шениямиѝслухаѝполучаютѝинформациюѝвизуально,ѝсѝ
нарушениямиѝзренияѝ–ѝ аудиальноѝ (сѝиспользовани-
емѝ программ-синтезаторовѝ речи,ѝ помощьюѝ тифло-
информационныхѝ устройств).ѝ Вѝ вариативнуюѝ частьѝ
(дисциплиныѝпоѝвыбору)ѝдляѝдополнительнойѝинди-
видуализированнойѝ коррекцииѝ нарушенийѝ учебныхѝ
иѝ коммуникативныхѝ умений,ѝ профессиональнойѝ иѝ
социальнойѝ адаптацииѝ включенаѝ специализирован-
наяѝ дисциплинаѝ «Адаптацияѝ лицѝ сѝ ограниченнымиѝ
возможностямиѝздоровьяѝкѝжизни».ѝѝ
Промежуточнаяѝиѝгосударственнаяѝитоговаяѝатте-

стацияѝ дляѝ студентов-инвалидовѝиѝ студентовѝ сѝОВЗѝ
устанавливаетсяѝсѝучетомѝиндивидуальныхѝпсихофи-
зическихѝособенностейѝ(устно,ѝписьменноѝнаѝбумаге,ѝ
письменноѝнаѝкомпьютере,ѝвѝформеѝтестированияѝиѝ
т.ѝ п.).ѝ Также,ѝ приѝ необходимостиѝ предоставляетсяѝ
дополнительноеѝвремяѝдляѝподготовкиѝответаѝнаѝза-
четеѝилиѝэкзамене.ѝ
Местоѝ прохожденияѝ практикѝ дляѝ студентов-

инвалидовѝиѝстудентовѝсѝОВЗѝвыбираетсяѝсѝ учетомѝ
ихѝ доступностиѝ дляѝ данныхѝ обучающихсяѝ иѝ реко-
мендацийѝ медико-социальнойѝ экспертизы,ѝ соот-
ветственноѝ индивидуальнойѝ программеѝ реабилита-
цииѝ инвалидаѝ относительноѝ рекомендованныхѝ ус-
ловийѝиѝвидовѝтруда.ѝВузѝсогласовываетѝсѝорганиза-
циейѝусловияѝиѝвидыѝтрудаѝ[4].ѝ
Помимоѝ изученияѝ обозначенныхѝ вышеѝ тем,ѝ

преподавателиѝ сѝ интересомѝ обсудилиѝ материалы,ѝ
иллюстрирующиеѝдинамикуѝизмененияѝобществен-
ногоѝотношенияѝкѝпроблемеѝинвалидностиѝиѝобуче-
ниюѝинвалидов,ѝкакѝнаѝпротяженииѝистории,ѝтакѝиѝ
вѝсегодняшнееѝвремя.ѝѝ
Центральнымѝ звеномѝ вѝ деятельностиѝпреподавате-

лейѝ наѝ курсахѝ повышенияѝ квалификацииѝ являласьѝ
рефлексивнаяѝработа,ѝ направленнаяѝнаѝпоискѝресурс-
нойѝ базыѝ вѝ реализацииѝ инклюзивногоѝ образования.ѝ
Руководителиѝкурсовѝсовершенноѝсознательноѝизбега-
лиѝ рассмотренияѝиѝ оценкиѝнегативныхѝфакторовѝ ста-
новленияѝинклюзивнойѝпрактикиѝ–ѝописанияѝфизиче-
скихѝ иѝ информационныхѝ барьеров,ѝ причинѝ виктими-
зацииѝиѝмаргинализацииѝлюдейѝсѝинвалидностью.ѝОбу-
чениеѝ носилоѝ классическийѝ проблемныйѝ характер,ѝ вѝ
результатеѝ чегоѝ преподаватели,ѝ выдвигаяѝ различныеѝ
гипотезы,ѝ осуществлялиѝ поискѝ психолого-
педагогическихѝиѝсоциальныхѝресурсовѝвѝорганизацииѝ
образовательнойѝинклюзии.ѝДаннаяѝособенностьѝвѝсо-
держанииѝкурсовѝимеетѝподѝсобойѝследующуюѝлогику:ѝ
поискѝэффективныхѝстратегийѝреализацииѝинклюзив-
нойѝпрактикиѝнаправленѝнаѝсозданиеѝподлинноѝгума-
нистическогоѝобщества.ѝ
Результатомѝрефлексивнойѝработыѝпреподавателейѝ

вѝпроцессеѝинтерактивнойѝдеятельностиѝявилисьѝвы-
сказывания,ѝ например:ѝ «Инклюзивноеѝ образованиеѝ
жизненноѝ необходимо,ѝ т.к.ѝ общениеѝ вѝ инклюзивнойѝ
средеѝ позволитѝ всемѝ участникамѝ образовательногоѝ
процессаѝпроявитьѝсвоиѝлучшиеѝличностныеѝкачества:ѝ
толерантность,ѝсочувствие,ѝготовностьѝприйтиѝнаѝпо-

мощь,ѝ аѝ студентам-инвалидам,ѝ возможно,ѝ научитьсяѝ
этому».ѝѝ
Участники педагогических дискуссий создали яркую 
метафору значимости профессиональной педагогиче-
ской компетентности: по их меткому замечанию не-
достаток знаний по проблеме инвалидности порож-
дает «немо-слепо-глухоту» преподавателей, превра-
щая их, тем самым, в «инвалидов». Слушатели высо-
ко оценили значение работы по повышению квали-
фикации данной тематики, а также профессиональ-
ную компетентность создателей курса.  
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Theѝarticleѝconsidersѝtheѝcontentѝofѝinclusiveѝeducation,ѝstrategiesѝandѝpeculiaritiesѝ
ofѝitsѝimplementationѝinѝtheѝdomesticѝpractice,ѝtheѝneedѝforѝtheѝfacilitationѝofѝchangesѝ
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