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Введение 

Экономические и социальные реалии Украины диктуют необходимость 

проведения решительных реформ в сфере образования. Соответствие уровня 

развития образования современным задачам и требованиям рассматривают как 

важнейшую предпосылку достижения экономических, социальных и 

природоохранных целей. В Европе образование позиционируют как сердцевину 

нового общества, основанного на знаниях. 

Проблемы реорганизации образовательной сферы и инновационного 

образовательного менеджмента приобретают особое значение в контексте 

формирования и воспроизводства интеллектуального капитала Украины на базе 

новых информационно-коммуникационных технологий. Это предусматривает  

использование мультимедийных средств и новейших технологий, в частности 

Интернета, спутникового телевидения, электронных библиотек, мобильной 

связи, возможностей текстового, видео, аудио, анимационного и электронного 

воспроизведения информации, современных учебно-методических технологий 

обучения, особенно с использованием дистанционных форм, на протяжении 

всей жизни человека. 

 

Актуальность проблемы 

Среди граждан Украины, которые стремятся получить высшее 

образование, особое место занимает категория абитуриентов с инвалидностью. 

Для получения высшего образования такие абитуриенты должны преодолеть 

множество препятствий, связанных с несовершенством отечественного 



законодательства, предвзятым отношением общества, барьерностью 

окружающей среды и многих других проблем, которые давно решены в 

развитых странах мира и должны быть решены в Украине, как одна из условий 

для полноценной интеграции страны в мировое сообщество. 

Получения качественного образования, в частности в высших учебных 

заведениях, становится одним из условий интеграции инвалидов в общество. 

Исследования современного рынка труда показали, что среди людей с 

инвалидностью выпускники ВУЗов имеют на 80% больше шансов найти 

работу, чем люди без высшего образования. 

У каждого студента с инвалидностью есть определенные особенности и 

функциональные ограничения, затрудняющие процессы обучения в 

интегрированной среде и их социализации. Для обеспечения равного доступа 

таких людей к образованию необходимо внедрять в учебно-воспитательный 

процесс принципиально новую систему менеджмента образования, которая 

предусматривает применение специальных методов, педагогических 

технологий и адаптивных технических средств [8]. 

Требуется также разработка комплексных программ, направленных на 

личностное и профессиональное развитие людей с инвалидностью в ВУЗах и на 

их дальнейшую интеграцию в общество. Нельзя забывать о развитии 

физической культуры и укреплении состояния их здоровья путем внедрения 

физкультурно-спортивных и медико-реабилитационных программ. Целостная 

система инновационного менеджмента обучения студентов с инвалидностью 

впервые стала предметом научного исследования в Университете "Украина" 

[13]. 

В Конвенции ООН о правах инвалидов 2006 года, к которой 

присоединилась Украина, указано, что инклюзивное образование должно быть 

обеспечено всеми государствами-участниками. Тем не менее, для украинского 

законодательства термины «инклюзия» и «инклюзивное образование» 

оставались до последних лет почти неиспользуемыми. Первый Канадско-

Украинский проект «Инклюзивное образование детей с особыми 



потребностями в Украине» 2006-2012 гг. охватывает только средние учебные 

заведения [4]. По приказу Министерства образования и науки Украины № 587 

от 27.06.2008 г. был начат педагогический эксперимент по организации 

интегрированного обучения в сети высших учебных заведений Украины III-IV 

уровней аккредитации в течение 2008-2011 гг. Следующим приказом 

Министерства образования и науки, молодежи и спорта Украины № 512 от 

24.04.2012 этот эксперимент был продлен на период 2012-2014 гг. Но, несмотря 

на прогрессивность этих приказов, в них до сих пор речь идет не об инклюзии, 

а только об интеграции студентов с инвалидностью. И только утверждение 1 

августа 2012 Государственной целевой программы "Национальный план 

действий по реализации Конвенции о правах инвалидов" на период до 2020 

года сдвинуло с места процесс социальной инклюзии инвалидов, в частности в 

образовании. 

Менеджмент образовательной среды европейского типа, к созданию 

которой идет Украина, должна обеспечивать равные права и равный доступ к 

обучению студентам с инвалидностью, что предполагает их полное включение 

в учебно-воспитательный процесс и внеаудиторную деятельность. При этом 

студенты с инвалидностью имеют право и возможности выбора такого высшего 

учебного заведения, в котором для них наилучшим образом будет обеспечено 

равный доступ к образовательным услугам [8]. 

Обучение студентов в вузе специального типа предусматривает 

формирование контингента студентов из людей одной нозологии, что 

значительно облегчает организацию поддержки их обучения, но приводит к их 

социальной сегрегации. 

В некоторых вузах классического типа для выполнения государственного 

заказа также могут формироваться отдельные академические группы 

специального типа из студентов одной нозологии, при этом за пределами 

учебного процесса студенты находятся в обычной студенческой среде, в 

которую могут интегрироваться. 



Обучение в вузах интегрированного типа предусматривает совместное 

обучение студентов, которые имеют функциональные ограничения, с другими 

студентами. Такая форма обучения признает за людьми с инвалидностью 

равные права на получение образования и требует осуществления политики 

равных возможностей [11]. Обучение и воспитание студентов с инвалидностью 

осуществляются в интегрированных группах, которые могут рассматриваться 

как микромодель социальной среды. 

Инклюзия студентов с особыми потребностями в вузе требует взаимной 

адаптации обеих сторон: студентов, которые получили среднее образование в 

специальных школах, к новым условиям обучения в интегрированной среде и 

учебного заведения к потребностям студентов с инвалидностью в специальных 

технологиях и средствах обучения, педагогическом, психологическом и 

социальном патронате [2]. 

Основой получения высшего образования являются государственные 

образовательные стандарты, обязательные для всех студентов, независимо от 

состояния их здоровья. Только при таком подходе к обучению инвалидов они, 

как профессионалы, в дальнейшем могут быть конкурентоспособными на 

рынке труда . Воспринимая студентов с инвалидностью как равных, к ним 

предъявляют такие же требования со стороны ВУЗов, как и к другим 

студентам. 

Процесс адаптации молодежи с инвалидностью к интегрированной 

образовательной среде начинается в доуниверситетский период, в рамках 

подготовительных курсов, и продолжается на студенческой скамье, в условиях 

реального вузовского обучения. Интеграция становится для этих молодых 

людей главной задачей первых студенческих лет. Им нужна поддержка, чтобы 

интегрироваться в учебный процесс с его режимом, формами обучения, 

системой контроля знаний, познакомиться со структурой университета, его 

традициями, "вписаться" в жизнь факультета, в коллектив студенческой 

группы; приспособить к ритму университетской жизни и обучения свой 



организм, поддерживая его работоспособность, всесторонне раскрыть свои 

способности и таланты. 

При этом доступность и безбарьерность образовательной среды являются 

необходимым условием успешного обучения студентов с инвалидностью, в 

первую очередь, для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 

зрения и слуха. Все новые сооружения, строящиеся ВУЗом, или арендованные 

им помещения должны быть построены или перестроены с учетом 

потребностей студентов с физическими ограничениями с применением 

принципов универсального дизайна. Все помещения и аудитории должны быть 

физически доступными для студентов, независимо от их функциональных 

ограничений. Необходимо также обеспечить условия, при которых студентам 

были бы полностью доступны все формы учебных занятий, образовательных 

услуг и социально-культурной жизни. 

Таким образом, для полной инклюзии студентов с инвалидностью в 

образовательную среду необходимо обеспечить свободное архитектурно-

образовательно-коммуникационное пространство, в котором они могут 

безопасно передвигаться, учиться и общаться [13]. 

Для оптимальной организации учебного процесса, прежде всего, следует 

учитывать и, по возможности, компенсировать трудности восприятия учебного 

материала студентами с сенсорными нарушениями [3]. При этом особенно 

важным является четкое понимание того, каким образом студенту удобнее 

воспринимать этот материал (визуально, на слух, на ощупь). Соответственно 

особенностям восприятия студентами со значительными нарушениями зрения, 

слуха и опорно-двигательного аппарата учебного материала, существенным 

образом отличаются и методики преподавания им учебных дисциплин. 

Перед тем, как принять на обучение людей с инвалидностью, университет 

(как и любой другой учебное заведение, претендующее на получение статуса 

учреждения инклюзивного типа) должен осуществить ряд организационных 

мероприятий по внедрению образовательных, архитектурных и технических 

инноваций во всех областях своей деятельности [9], в частности: 



- создание специализированной материально-технической базы; 

- создание безбарьерной образовательной среды, в которой помещения, 

информация, техника и учебный материал доступны для всех студентов; 

- предоставление возможности выбора формы обучения: дневной, 

заочной, дистанционной, комбинированной; 

- приближение образовательных услуг к местам проживания 

маломобильных студентов (открытие филиалов, центров дистанционного 

образования); 

- подготовка адаптированного учебно-методического обеспечения для 

студентов разных нозологий (аудио-, видео-, тактильных и электронных 

учебных материалов и т.п.); 

- переподготовка преподавателей, внедрение и их обучение  специальным 

информационным и педагогическим технологиям; 

- адаптация преподавателей и студентов к интегрированной 

образовательной среде, формирование в коллективе толерантного отношения и 

понимания проблем людей с инвалидностью; 

- учет индивидуальных особенностей и потребностей студентов, 

организация психологической поддержки всех участников образовательного 

процесса; 

- оказание социальной и медико-реабилитационной помощи; 

- создание условий для социализации, самоопределения и самореализации 

студентов; 

- организация внеаудиторной деятельности для обеспечения 

профессиональной адаптации студентов, подготовки их к будущему 

трудоустройству и планирование их карьеры. 

Студенты с инвалидностью - это первый и лучший источник информации 

при создании необходимых условий для сопровождения их обучения [10]. В 

университете сами студенты ответственны за инициирование создания 

необходимых элементов сопровождения их обучения. Студенты несут полную 

ответственность за свое обучение и посещение занятий при условии 



обеспечения им соответствующего сопровождения. Переход к открытой, 

интегрированной образовательной среде для многих студентов с 

инвалидностью является очень непростым, поэтому в процессе обучения в 

университете они только начинают учиться отвечать за свои собственные 

действия и защищать себя. 

Обеспечение сопровождения обучения студентов с инвалидностью 

позволяет им действовать на равных с другими студентами и не является 

преимуществом по отношению к другим студентам [9]. 

Модель системы сопровождения обучения студентов с инвалидностью 

предусматривает предоставление им комплексной поддержки по следующим 

направлениям: технический, педагогический, психологический, медико-

реабилитационный, спортивный, социальный, профессиональная адаптация и 

реабилитация. 

Поддержка человека с инвалидностью должна начинаться с момента его 

обращения в приемную комиссию университета, где он получает информацию 

о специальностях университета, условиях и формах обучения, системе льгот и 

скидок, необходимых документах для поступления. На этапе поступления 

выясняется состояние здоровья поступающего, проводится его 

профориентация, уточняются потребности в специальных технических 

средствах и в тьюторской поддержке. Вступительные испытания проводятся в 

форме тестирования или собеседования с предоставлением (по необходимости) 

необходимых технических средств и тьюторской помощи. 

Специализированное техническое сопровождение обучения обеспечивает 

студентов адаптивными техническими средствами и специальными 

технологиями обучения, компенсирует их функциональные ограничения и 

обеспечивает принцип доступности к качественному высшему образованию. На 

всех этапах технического сопровождения предусматривается индивидуальное 

(тьюторское) сопровождение студентов с инвалидностью с помощью 

волонтеров или специально подготовленных специалистов. 



Педагогическое сопровождение обучения предусматривает оптимизацию 

преподавания учебного материала студентам с инвалидностью в максимально 

приемлемой для них форме, внедрение современных педагогических 

технологий обучения, обеспечение учебно-методическими материалами. 

Психологическое сопровождение направлено на выявление 

психологических особенностей каждого студента, укрепление и сохранение его 

психологического здоровья, оказание ему необходимой помощи по адаптации в 

интегрированную образовательную среду, содействие личностному развитию. 

Медико-реабилитационное сопровождение направлено на поддержку, 

сохранение и восстановление физического здоровья студентов. Его 

составляющими являются неотложная медицинская помощь, консультативно-

профилактическая и реабилитационно-восстановительная поддержка. 

Социальное сопровождение обучения направлено на обеспечение 

социализации студентов с инвалидностью, в частности, их социально-бытовой, 

социально-культурной и социально-трудовой адаптации, на преодоление 

социальной изоляции, содействие сохранению и повышению их социального 

статуса, привлечение ко всем сферам общественной жизни. 

Физкультурно-спортивное сопровождение приобщает студентов к 

активным занятиям физической культурой и отдельными видами спорта, к 

участию в соревнованиях различного уровня и паралимпийскому движению, 

укрепляет их мотивацию ко здоровому образу жизни, предусматривает 

улучшение психофизического состояния студентов и повышение их 

интеллектуальной работоспособности. 

Профессиональная адаптация и реабилитация студентов осуществляется 

путем их привлечения к работе в студенческих учебно-научно-

производственных подразделениях, в студенческом научном обществе и 

научных кружках, предоставления им рабочей специальности в пределах 

профессиональной подготовки, прохождения производственной практики, 

обучения в Центре планирования и развития карьеры, предоставления помощи 

в трудоустройстве [1]. 



Рекомендации по созданию условий для сопровождения обучения 

определяются специалистами Центра инклюзивных технологий обучения с 

учетом индивидуальных учебных, психологических и физических потребностей 

студентов, влияющих на их познавательную активность. Составляющие 

системы сопровождения определяются для каждого студента отдельно, в 

зависимости от текущих возможностей университета. Рекомендации 

специалистов отражаются в «Перечне потребностей в сопровождении», копию 

которого студент предоставляет каждому преподавателю. Такой перечень 

обновляется ежегодно с учетом изменений в потребностях студента, чем 

достигается системность их интеграции. 

В реализации модели сопровождения обучения студентов с инвалидностью 

участвуют различные подразделения университета, но координирующую роль в 

процессе сопровождения играет Центр инклюзивных технологий обучения [7]. 

Если студент нуждается в сопровождении обучения, он должен сам обратиться 

к специалистам Центра. По результатам комплексного обследования студенты-

первокурсники распределяются по спортивным группам, получают советы по 

медицинской реабилитации. В случае необходимости студенты направляются 

на консультацию к психологу отдела адаптации. Совместно с отделом 

воспитательной работы студенту оказывается необходимая социальная помощь. 

Если студент нуждается в техническом или педагогическом 

сопровождении обучения, он должен обратиться в отдел специальных 

технологий обучения Центра. Студент должен документально подтвердить 

границы конфиденциальности информации о состоянии своего здоровья, 

которая предоставляется преподавателям для получения от них необходимой 

поддержки, обсудить и заполнить форму своих потребностей в сопровождении 

обучения. На основе этих данных формируются рекомендации преподавателям, 

которые указываются в соответствующем перечне с указанием 

индивидуальных потребностей студента с инвалидностью в сопровождении 

обучения для лучшего усвоения им учебного материала. Студент должен лично 



обсудить с каждым преподавателем, каким образом ему легче воспринимать 

учебный материал и выполнять задания. 

Студенты с инвалидностью должны посетить курсы для пользователей 

технических средств и информационно-коммуникационных технологий 

обучения, в частности, компьютеризированных рабочих мест и библиотеки, 

которые проводятся отделом специальных технологий обучения. Этими 

средствами и технологиями они смогут пользоваться во время занятий и 

самостоятельной работы. 

Решающая роль в университете интегрированного типа отводится 

личности преподавателя, которому нужно не упрощать задачи или снижать 

стандарты оценки, а вводить элементы сопровождения, необходимые студентам 

с инвалидностью для обеспечения качества обучения [2]. Успехи студентов 

зависят от понимания их потребностей, оказания квалифицированной помощи, 

доброжелательности, человечности и отзывчивости преподавателей. 

Преподаватель должен ознакомиться с содержанием рекомендуемого перечня 

по обеспечению сопровождения обучения студента, обсудить с ним указанные 

в нем элементы сопровождения и обеспечить рациональное и своевременное 

внедрение их в учебный процесс. Очень важно, чтобы в случае невыполнения 

заданий студентом преподаватель во-время предупредил его об 

ответственности за обучение, обсудил его проблемы и возможности их 

устранения еще на начальной стадии возникновения проблем. Раз в год 

преподаватель должен посетить семинар по обмену опытом работы в 

интегрированных группах и пользованию специализированными техническими 

средствами обучения. 

Ответственность за организацию педагогического сопровождения 

обучения несет коллектив кафедры. Такая организация предполагает 

предварительное изучение контингента студентов-первокурсников с особыми 

потребностями, консультирование со специалистами Центра инклюзивных 

технологий для выяснения необходимых направлений и форм психологической 

адаптации и социальной интеграции студентов в коллектив студентеской 



группы, составление индивидуальной программы развития личности каждого 

студента, планирование комплекса воспитательных и социально-

педагогических мероприятий, организацию методического семинара для 

преподавателей по особенностям работы в интегрированных группах и 

внедрения в практику системы сопровождения обучения студентов с 

инвалидностью, планирование индивидуальной работы преподавателей с 

отдельными студентами, привлечение студентов-волонтеров, анализ проблем 

организации учебно-воспитательного процесса для студентов с инвалидностью, 

обсуждение предложений по коррекции работы с ними. Для этого 

специалистами Центра инклюзивных технологий подготовлены методические 

пособия для преподавателей по работе в интегрированных группах, а также для 

студентов с инвалидностью. 

Успешность внедрения системы сопровождения обучения студентов с 

инвалидностью зависит от квалифицированности, ответственности, 

взаимопонимания и четкой организации взаимодействия между всеми 

участниками учебно-воспитательного процесса. 

В условиях перехода страны к рыночным отношениям особое значение 

приобретают экономические аспекты обучения студентов, в том числе 

определение стоимости обучения. Внедрение системы сопровождения обучения 

требует существенных финансовых затрат, связанных с обеспечением 

образовательной безбарьерности ВУЗа в широком смысле этого слова. В 

зависимости от группы инвалидности и вида заболевания студента изменяется 

содержание каждой из составляющих системы сопровождения, которые 

внедряются в учебно-воспитательный процесс и обеспечивают 

образовательную безбарьерность. Поэтому стоимость обучения студентов с 

инвалидностью будет существенно отличаться от стоимости обучения других 

студентов [12]. 

Для определения стоимости обучения студентов с инвалидностью 

необходимо сначала построить экономическую модель сопровождения 

обучения таких студентов, которая бы учитывала стоимость необходимых 



организационных мероприятий и средств для достижения максимальной 

инклюзии студентов с инвалидностью в университетскую среду. Разработка 

экономической модели стоимости обучения студентов с инвалидностью 

базируется на основе модели сопровождения их обучения, которая должна 

учитывать материальные и людские ресурсы, необходимые для внедрения 

системы в деятельность университета, и является достаточно сложной и 

многофакторной. 

С этой целью в Университете "Украина" выполнено комплексное научное 

исследование "Разработка экономической модели на основе системы 

сопровождения обучения студентов с особыми потребностями". Задачей 

первого этапа было выявление и анализ проблем и трудностей, которые 

возникают у студентов при интеграции в образовательную среду. На втором 

этапе определялся перечень необходимых организационных мероприятий и 

средств, с помощью которых можно достичь максимальной инклюзии 

студентов. На третьем этапе был определен перечень необходимых 

материальных и человеческих ресурсов. И, наконец, на четвертом этапе 

разрабатывалась многофакторная модель для определения стоимости 

сопровождения обучения студентов разных нозологий в зависимости от 

получаемой ими специальности. 

Необходимо отметить, что основные расходы, связанные с техническим 

обеспечением обучения (аудиторного, внеаудиторного, группового и 

индивидуального), приходятся на первый курс обучения, когда создаются 

условия равного доступа к обучению. Расходы на учебно-методическое 

обеспечение распределены равномерно на протяжении всего периода обучения. 

Индивидуальная психологическая работа должна проводиться со студентами на 

протяжении всего периода обучения, а тренинговые программы отличаются по 

тематике для студентов разных курсов. 

Существенно отличаются расходы на физкультурно-спортивное 

сопровождение студентов в зависимости от того, занимаются ли они в 

физкультурно-оздоровительных группах, необходимо ли обеспечить 



надлежащие условия для их тренировки в спортивных секциях или обеспечить 

их участие в спортивных соревнованиях. 

Наибольшие расходы несет университет в периоды довузовской 

подготовки абитуриентов и адаптации первокурсников к интегрированной 

образовательной среде, который предусматривает анализ особенностей 

восприятия учебного материала и подготовку адаптированного учебно-

методического обеспечения, определение потребностей студентов в 

тьюторском, медицинском и волонтерском сопровождении обучения и 

внеаудиторной деятельности, организацию семинаров для ознакомление со 

спецификой интегрированного обучения и техническими возможностями 

сопровождения студентов, проведение ориентирования в пределах 

университетского городка и на подходе к нему (особенно для незрячих 

студентов), обследование физического состояния, распределение по 

специальным медицинским группам, разработку индивидуальных программ 

физической реабилитации студентов и их социально-психологической 

адаптации. 

Первые расчеты, выполненные для студентов с проблемами зрения, слуха, 

опорно-двигательного аппарата, с детским церебральным параличем и 

некоторыми другими нозологиям показали, что стоимость сопровождения  

таких студентов может составлять до 80-130% от стоимости их обучения. При 

условии обеспечения всего необходимого для инклюзии студентов комплекса 

услуг, их стоимость может составлять для студентов с проблемами зрения 

около 8600 грн., для студентов с проблемами слуха - более 6400 грн., для 

студентов с ДЦП - более 6300 грн., для студентов с нарушениями опорно-

двигательного аппарата - более 5600 грн. а для студентов с общими 

заболеваниями - около 4100 грн. в год. 

Модель стоимости обучения студентов с инвалидностью может быть 

применена для различных ВУЗов интегрированного типа, при этом стоимость 

обучения будет зависеть от ранга и местонахождения ВУЗа, формы обучения, 

специальности, перечня услуг, которые предоставляются  студентам, штатного 



состава и уровня заработной платы преподавателей. а также некоторых других 

факторов. 

Третья модель была разработана для обеспечения непрерывности 

инклюзии студентов с инвалидностью при выходе на рынок труда. В процессе 

мониторинга трудоустройства выпускников с инвалидностью, проведенного 

Центром планирования и развития карьеры Университета «Украина», было 

выделено ряд проблем, с которыми сталкиваются обе стороны: как выпускники 

университета, так и их потенциальные работодатели. Одним из самых важных 

вопросов, которые возникают при трудоустройстве человека с инвалидностью, 

является его потребность в организации специализированного рабочего 

пространства. С одной стороны, научно-технический процесс и стремительное 

вхождение информационных технологий в повседневную деятельность 

открывают все больше возможностей для качественного исполнения 

работниками своих заданий, несмотря на функциональные ограничения, при 

условии должного обустройства рабочего места. С другой стороны, 

работодатели, как правило, будучи незнакомыми с потенциальными 

возможностями людей с инвалидностью и особенностями обустройства их 

рабочих мест, часто отказывают им в трудоустройстве из-за наличия 

инвалидности. 

Опыт социальной интеграции студентов и выпускников Университета 

«Украина» [5] позволяет предложить два направления решения этой проблемы: 

во-первых, формирование учебных мест для студентов с инвалидностью как 

моделей их будущих рабочих мест, во-вторых, информирование работодателей 

об особенностях организации рабочего пространства для выпускников с 

инвалидностью разных нозологий. 

При формировании учебных мест для студентов с инвалидностью 

необходимо учесть и максимально компенсировать их сенсорные нарушения и 

учесть индивидуальные особенности, которые могут затруднять усвоение 

учебного материала и качественное исполнение учебных заданий. В идеале 

такое учебное место должно быть индивидуализированным, с учетом 



потребностей каждого отдельного студента [6]. Но в учебном заведении 

интегрированного типа, с большим количеством студентов разных нозологий и 

значительным разнообразием индивидуальных особенностей здоровья 

студентов даже в рамках одной нозологии, создание индивидуального учебного 

места для каждого студента является практически нереальным заданием. 

Целесообразнее говорить о создании универсальных рабочих мест с 

возможностью их гибкой адаптации к нуждам студентов. 

Поэтому к организации учебных мест для студентов с инвалидностью в 

Университете «Украина» мы подходили поэтапно. Сначала были определены 

требования, согласно которым создавались учебные места для студентов 

конкретных нозологий в Центре самостоятельной работы студентов с 

инвалидностью. Такой Центр был создан в 2003 году с целью оказания 

технической помощи студентам с проблемами зрения в освоении учебного 

материала [10]. Для студентов ежегодно проводился курс лекций и 

практических занятий по овладению компьютерной техникой, звуковыми 

программами, методами работы в Интернете. Студенты имели возможность 

сканировать учебные материалы и переводить их в электронный формат с 

последующим прослушиванием. Постепенно формировалась электронная 

библиотека учебных материалов, которой начали пользоваться и студенты 

других нозологий. Затем были сформированы специализированные рабочие 

места студента-юриста, переводчика и оператора ЭВМ. Эти места прошли 

практическую апробацию во время самостоятельной работы студентов разных 

нозологий в течение трех учебных лет. После этого были определены 

требования к созданию универсального учебного места студента с 

инвалидностью, которое можно разместить в каждом компьютерном классе с 

целью обеспечения инклюзии студентов с инвалидностью в учебный процесс. 

Использование студентами таких учебных мест позволяет им приобрести опыт 

использования компьютерной и офисной техники, определить перечень 

необходимых для них индивидуальных приспособлений, облегчающих доступ 



к информации и выполнение учебных заданий и, в результате, определить 

требования к обустройству будущего рабочего места. 

 

Выводы. 

Предоставление выпускнику с инвалидностью официального приложения 

к резюме в виде перечня требований к обустройству рабочего места является, 

безусловно, положительным моментом при трудоустройстве. Во-первых, 

перечень необходимого оборудования дает будущему работодателю полное 

представление о техническом оснащении специализированного рабочего места 

специалиста с инвалидностью. Во-вторых, в приложении должны содержаться 

предложения по обеспечению архитектурной безбаръерности рабочего 

пространства и доступов к нему. В-третьих, поскольку перечень требований к 

рабочему месту формируется на основе практической апробации студентом 

учебного места, он является дополнительным свидетельством полученного 

молодым специалистом опыта и умения работать с офисной и компьютерной 

техникой. 

Таким образом, практическая реализация приведенных в статье моделей, 

описывающих различные аспекты инклюзивного образования, позволяет 

организовать процесс обучения студентов с инвалидностью, рассчитать 

стоимость индивидуальных программ обучения, создать для студентов 

универсальные учебные места и сформировать на их основе индивидуальные 

рабочие места для трудоустройства выпускников с инвалидностью, что 

является первым шагом к их дальнейшей социальной инклюзии. 
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