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Введение 

 

Инвалидность – это особенность развития человека или болезнь, 

вследствие которой происходит ограниченность инвалида в некоторых сферах 

жизнедеятельности. Многие считают, что проблема инвалидности – это личная 

проблема каждого инвалида, однако это далеко не так. Одной из главных 

проблем социальной адаптации инвалидов является отношение общества к 

инвалидности. Здоровые люди зачастую считают, что инвалиды неполноценны, 

не доверяют им работу, на которую они явно способны, негативные стереотипы 

не дают работодателям принимать на работу людей с функциональными 

нарушениями. Но сколько людей, которые не могут самостоятельно 

передвигаться, становятся отличными дизайнерами, художниками или 

программистами, отличными юристами и просто ответственными работниками? 

Сегодня, молодые инвалиды, в возрасте от 18 до 35 лет, которые занимают 

место между детьми и взрослыми в биологическом, но не в социальном 

отношении, считается наиболее социально активной и многообещающей с точки 

зрения социальной адаптации в целях дальнейшего развития трудового резерва 

прогрессивного общества. В нашем понимании условия «равной личности» 

отнюдь не всегда обосновывается возможностями самого лица использовать 

созданные условия.  

Таким образом, проблема социальной адаптации инвалидов скорее 

проблема общества, а не самих инвалидов. Обществу просто необходимо 

пересмотреть свое отношение к людям с ограниченными возможностями. 

Степень научной разработанности проблемы. Научные труды, 

посвященные исследованию специфики проблем социальной адаптации 

молодых людей с ограниченными возможностями отражены в работах Т.Д. 

Добровольская, А.В. Осадчих, С.П. Пешков, Н.Б. Шабалина, Е.И. Холостова, 

Е.Р. Ярская-Смирнова и др. 
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Увеличение количества молодых инвалидов направило внимание учёных 

на изучение его экономических, правовых, социальных аспектов. Сегодня в 

Российской Федерации проводится существенная работа по анализу и 

нахождения решений совершенствования социальной адаптации молодых 

инвалидов. Теоретико-правовой фундамент исследования заложен в работах 

специалистов в области социального обеспечения населения - Н.Г. 

Александрова, В.С. Аракчеева, К.С. Батыгина, М.О. Буяновой, С.Ю. Головиной, 

С.Х. Джиоева, И.К. Дмитриевой, и др. Стремительно развиваются теории и 

технологии социальной работы, среди которых можно выделить публикации 

следующих ученых: В. Альперович, Н.И. Вшанова, СИ. Григорьева, О.С. 

Лебединской, А.С. Сорвиной, Ю.Б. Шеляг и многих других. Все стороны 

вопроса адаптации в общество исследовали такие учёные как И.В. Астраханцев, 

В.М. Боголюбова, В.Ю. Чукарев. 

Объект: социальная адаптация молодых инвалидов. 

Предмет: организация социальной адаптации молодых инвалидов в ВУЗе.  

Цель: выявить механизмы организации социальной адаптации молодых 

инвалидов, обучающихся в Алтайском государственном университете, а также 

опыт и пути совершенствования социальной адаптации на примере Центра 

инклюзивного образования в «Алтайском государственном университете». 

Задачи:  

1. рассмотреть теоретические аспекты подходов к исследованию 

понятия инвалидности; 

2. проанализировать понятие социальной адаптации молодых 

инвалидов и изучить основные формы и методы социально адаптации молодых 

инвалидов;  

3. провести анализ нормативно-правовой базы социальной работы 

защиты молодых инвалидов; 
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4. рассмотреть сущность и содержание организации социальной 

адаптации на примере работы центров инклюзивного образования Алтайского 

государственного университета, Томского политехнического университета и 

Тюменского государственного университета; 

5. проанализировать мнения молодых инвалидов об успешности 

реализации форм и методов социальной адаптации в Алтайском 

государственном университете, а также выявить уровень осведомленности 

молодых инвалидов об организации социальной адаптации в Алтайском 

государственном университете; 

6. выявить проблемы организации социальной адаптации, с которыми 

сталкиваются обучающиеся, имеющие нарушение здоровья, Алтайского 

государственного университета и специалисты, работающие в данной области 

при организации социальной адаптации молодых инвалидов. 

Гипотезы: 

1. Возможно, Центр инклюзивного образования Алтайского 

государственного университета находится на одной ступени прогрессивного 

развития форм и методов организации социальной адаптации студентов, 

имеющих ограничения здоровья, с Томским политехническим университетом и 

Тюменским государственным университетом; 

2.  Вероятнее всего, большинство студентов, имеющих ограничения 

здоровья, считают, что организация социальной адаптации в Алтайском 

государственном университете требует принятия дополнительных мер по 

устранению проблем; 

3. Возможно, молодые инвалиды недостаточно осведомлены об 

основных формах организации социальной адаптации молодых инвалидов в 

Алтайском государственном университете; 



6 
 

4. Вероятно, первостепенной проблемой, с которой сталкиваются 

специалисты при организации социальной адаптации молодых инвалидов, 

является низкая степень доступности инфраструктуры.  

5. Скорее всего, основной проблемой социальной адаптации молодых 

инвалидов в АлтГУ, с которой сталкиваются молодые инвалиды, является 

психологическое и социально-культурное препятствие. 

В нашей стране проблемы молодых инвалидов мало исследованы по 

следующим причинам: отсутствие материалов, которые могли бы 

характеризовать нужды молодых людей рассматриваемой категории, 

социальную адаптацию и возможность существования в условиях современной 

рыночной экономики. Также, сведения социологических исследований говорят 

о достаточно серьезном ухудшении социально-экономического положения 

молодых инвалидов в меняющемся российском обществе. 

Методы исследования: 

• Методы теоретического анализа (анализ, синтез, обобщение); 

• Методы опроса: экспертный опрос и глубинное интервью; 

• Метод качественной обработки результатов глубинного интервью; 

• Метод вторичной обработки социологического исследования; 

• Моделирование. 

Теоретическая база исследования: 

Теоретическая база исследования включает в себя: 

1. Теоретико-методологической основой исследования выступает 

теория социального конструкционизма, развитая П. Бергером и Т. Лукманом, 

исследующая процессы, через которые каждый человек узнает, познает, 

формирует и интегрирует в традицию социальные феномены. 

2. Теория социальной реакции, разработанная Г. Беккером и Э. 

Лемертоном, использует для обозначения лиц с ограниченными возможностями 

понятие «девианты». 
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3. Компетентностный подход позволяет предоставить 

взаимообусловенность уровня профессиональной подготовки специалиста как 

субъекта инклюзивной практики в высших учебных и средне-профессиональных 

заведениях. 

4. Основные положения прав человека, закрепленные в 

международных документах, нормативно-правовых актах РФ и Алтайского края, 

а также в приказах и положениях ВУЗов. 

Эмпирическая база исследования: 

Эмпирическую основу диссертационного исследования составляют 

результаты проведенного пилотного исследования посредством глубинного 

интервью студентов с инвалидностью, обучающихся в Алтайском 

государственном университете, а также опроса экспертов, занимающихся 

проблемами людей с ограниченными возможностями здоровья. 

1. Содержательный анализ нормативно-правовых документов 

международного уровня, а также федеральных и региональных органов власти 

по социальной политике в области защиты прав людей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

2. Полустандатизированное интервью с молодыми инвалидами, 

обучающимися в ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет». 

3. Полустандатизированное интервью со специалистами, 

работающими по проблемам инвалидности в учебных заведениях высшего и 

средне-профессионального образования. 

4. Статистические данные Министерства образования и науки РФ по 

Алтайскому краю, а также Федеральной службы государственной статистики 

Алтайского края. 

Практическая значимость работы заключается в том, что материалы 

исследования могут быть использованы различными организациями по работе с 

людьми с ограниченными возможностями в качестве методического материала 
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для дальнейшей деятельности. Также предоставленный путь совершенствования 

социальной адаптации может быть полезен для организации деятельности 

Центра инклюзивного образования в «Алтайском государственном 

университете». 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Социальная адаптация студентов с инвалидностью представляет 

собой специфический процесс преодоления социо-психо-физиологической 

недостаточности и формирования необходимых социальных качеств для 

развития и полноценного включения личности в жизнедеятельность 

современного социума. 

2. Деятельность центров инклюзивного образования по организации 

социально адаптации студентов, имеющих различную степень инвалидности, 

очень важна для современного образования в Российской Федерации. Центры 

помогают приобрести университету специализированное оборудование для 

обучения слепых, слабовидящих и слабослышащих студентов, организовать 

консультационную, организационно-содержательную и учебно-методическую 

поддержку образовательного процесса, психолого-педагогическое 

сопровождение и помощь в трудоустройстве лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

3. В Алтайском государственном университете, как и в других 

университетах России, существует множество проблем, связанных с социальной 

адаптацией студентов с инвалидностью. Среди них проблемы в передвижении; в 

свободном доступе к объектам социально-бытовой и культурной сферы; в 

трудоустройстве; в социально-психологической адаптации. 

4. Согласно результатам проведенного социологического 

исследования, первостепенной проблемой, с которой сталкиваются специалисты 

при организации социальной адаптации молодых инвалидов, является низкая 

степень доступности инфраструктуры. 
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Результаты магистерской диссертации представлены на: 

1. Международная конференция «Ломоносовские чтения на Алтае: 

фундаментальные проблемы науки и образования» (Барнаул, 2014). Тема 

доклада: «Инновационные технологии реабилитации в работе с детьми с 

особыми образовательными способностями» 

2. II Азиатский студенческий форум «Кыргызстан-Азия-2015». 

(Кыргыстан, 2015). Тема доклада: «Поддержка молодежных добровольческих 

инициатив в работе с детьми с ослабленным здоровьем».  

3. Международная конференция «Ломоносовские чтения на Алтае: 

фундаментальные проблемы науки и образования» (Барнаул, 2015). Тема 

доклада: «Клоунотерапия как технология социально-психологической 

реабилитации детей-инвалидов в Алтайском крае».  

4. Международная конференция молодых ученых «Актуальные 

проблемы социальных наук». (Томск, 2015). Тема доклада: «Инновационные 

технологии реабилитации в социальной работе с детьми с ограниченными 

возможностями». 

5. Всероссийская научная конференция Х Ковалевские чтения «Россия 

в современном мире: взгляд социолога».  (Санкт-Петербург, 2015) Тема доклада: 

«Инновационные технологии реабилитации с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья». 

6. Научно-практический семинар «Поддержка молодежных 

добровольческих инициатив в работе с детьми с ослабленным здоровьем». 

(Барнаул, 2015). Тема доклада: «Синдром госпитализации инвалидов-

первокурсников высшего учебного заведения: направления, технологии, 

способы преодоления». 

7. Международная конференция молодых ученых Актуальные 

проблемы социальных наук. (Томск, 2016). Тема доклада: «Фототерапия как 
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(Барнаул, 2016) Тема доклада: «Социально-правовая защита молодых инвалидов 

в Российской Федерации».  
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14. IV Региональная молодежная конференция «Мой выбор – Наука!» 

(Барнаул, 2017)  Тема доклада: «Организация социальной адаптации молодых 

инвалидов в ВУЗах Алтайского края» 

15. Международная научно-практическая конференция «Инновации в 

науке: вопросы теории и практики» (Костанай, Республика Казахстан,  2017) 

Тема доклада: «Организация социальной работы с детьми с инвалидностью в 

государственных учреждениях социального обслуживания населения РФ: 

теоретический аспект» 

16.  Международная конференция «Ломоносовские чтения на Алтае: 

фундаментальные проблемы науки и образования» (Барнаул, 2017). Тема 

доклада: «Фототерапия как инновационный вид технологии реабилитации детей 

с особыми потребностями» 

17. Международная научно-практическая конференция «Современные 

траектории развития социально сферы: образование, опыт, проблемы, наука, 

тенденции, перспективы» (Ставрополь, 2017). Тема доклада: « Роль 

социокультурной реабилитации в процессе адаптации молодых людей с 

ограниченными возможностями на примере Алтайского края в примерах 

экспертов»  

18. Международная конференция «Ломоносовские чтения на Алтае: 

фундаментальные проблемы науки и образования» (Барнаул, 2017). Тема 

доклада: «Основные тенденции организации социальной работы с лицами с 

ограниченными возможностями в Алтайском крае» 

19. X Международная научно-практическая конференция «Социология 

в современном мире: наука, образование, творчество» (Барнаул, 2017). Тема 

доклада: «Роль социокультурной реабилитации в процессе адаптации молодых 

людей с ограниченными возможностями в оценках экспертов»  

20. Научная конференция IX Ковалевские чтения 9-11 ноября 2017 года 

«Глобальные социальные трансформации ХХ - начала ХХI вв. (к 100-летию 
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Русской революции)» (Санкт-Петербург,  2017). Тема доклада: 

«Социокультурная реабилитация в процессе адаптации молодых людей с 

особыми потребностями на примере Алтайского края: роль, оценка экспертов и 

перспективы» 

Материалы исследования и анализ результатов изложены в 

следующих публикациях автора: 

1. Бабушкина Е.В., Антонович И.В. Инновационные технологии 

реабилитации в работе с детьми с особыми образовательными способностями

 / Сборник научных статей международной конференции «Ломоносовские 

чтения на Алтае: фундаментальные проблемы науки и образования», Барнаул, 

11-14 ноября, 2014. – Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2014. – 2906 с. 

2. Бабушкина Е.В., Антонович И.В. Социальная помощь лицам с 

ограниченными возможностями в дореволюционной России / Труды 

молодых ученых Алтайского государственного университета : материалы 

Первой региональной молодежной конференции «Мой выбор — НАУКА!», XLI 

научной конференции студентов, магистрантов, аспирантов и учащихся 

лицейных классов. — Вып. 11. — Барнаул : Изд-во Алт. ун-та, 2014. — 592 с. 

3. Бабушкина Е.В., Антонович И.В. Социальная помощь инвалидам в 

разные исторические периоды / Студенческие исследования: сборник 

научных статей / под общ. ред. Т.А. Мазайлова Вып. 19 – Барнаул: Изд-во Алт. 

Ун-та, 2014. – 142 с. 

4. Бабушкина Е.В., Антонович И.В. Клоунотерапия как технология 

социально-психологической реабилитации детей-инвалидов в Алтайском крае / 

Сборник научных статей международной конференции «Ломоносовские чтения 

на Алтае: фундаментальные проблемы науки и образования», Барнаул, 20-24 

октября, 2015. – Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2015. – 3797 с. 

5. Бабушкина Е.В., Антонович И.В., Домашев А.Н., Тамразян Н.А. 

Инновационные технологии реабилитации в социальной работе с детьми с 
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ограниченными возможностями здоровья / Актуальные вопросы 

социальной работы с различными группами населения. Материалы III 

межрегиональной научно-практической конференции с международным 

участием 09 декабря 2015 года [Электронный ресурс]. Сб. Кировская 

государственная медицинская академия. – Киров, 2015. – 368 с. 

6. Бабушкина Е.В., Тамразян Н.А. Клоунотерапия как технология 

социально-психологической реабилитации детей в алтайском крае / Десятые 

Ковалевские чтения / Материалы научно‐практической конференции 13–15 

ноября 2015 года. / Отв. редактор: Ю.В. Асочаков. СПб.: Скифия‐принт, 2015. — 

2248 с.   

7. Бабушкина Е.В. Нормативно-правовая база социальной защиты 

молодых инвалидов в Российской Федерации / Теория и практика социальной 

работы: история и современность [Электронный ресурс]: сб. науч. тр. / под общ. 

ред. Ю.А. Калининой, С.Г. Чудовой. – Электрон. текст. дан. (3 Мб). – Барнаул: 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет», 2016. –1 эл. опт. диск 

(CD-R). – Систем. требования: PC Intel Pentium 1ГГц, 256 Мб RAM; 30 Мб 

свобод. диск. пространства; CD-ROM; ОС Windows XP и выше; Adobe Reader. – 

Загл. с экрана. 

8. Бабушкина Е.В. Социальная адаптация лиц с ограниченными 

возможностями: специфика, проблемы и перспективы / Российское 

социологическое сообщество: история, современность, место в мировой 

науке/Материалы научно конференции к 100-летию Русского социологического 

общества имени М.М. Ковалевского 10-12 ноября 2016 года./Отв. редактор: Ю.В. 

Асочаков. СПб.: Скифия-принт,2016.-410-412 с. 

9. Бабушкина Е.В. Роль социокультурной реабилитации в процессе 

адаптации молодых людей с ограниченными возможностями на примере 

Алтайского края в примерах экспертов /Современные траектории развития 

социально сферы: образование, опыт, проблемы, наука, тенденции, перспективы: 
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материалы Междунар. науч.-практ. конф. (Ставрополь, 15 декабря 2016 г.)/ под 

общ. ред. В.И. Кошель.- Ставрополь: Изд-во СтГМУ, 2017.-214с. 

10.  Бабушкина Е.В. Социокультурная реабилитация в процессе 

адаптации молодых людей с особыми потребностями на примере Алтайского 

края: роль, оценка экспертов и перспективы / Глобальные социальные 

трансформации ХХ - начала ХХI вв. (к 100-летию Русской революции)/ 

материалы научной конференции IX Ковалевские чтения 9-11 ноября 2017 года/ 

Отв.редактор: Ю.В.Асочаков. СПб.: Скифия-принт,2017.-1568 с. 

11.  Бабушкина Е.В. Фототерапия как инновационный вид технологии 

реабилитации детей с особыми потребностями  / Сборник научных статей 

международной конференции «Ломоносовские чтения на Алтае: 

фундаментальные проблемы науки и образования»-2017 [Электронны ресурс]/ 

АлтГУ: отв.ред. Е.Д. Родионов. - Электрон.текст. дан (250 Мб).-Барнаул,2017.-1 

электрон.опт. диск (DVD). Систем. требования:РС, Intel 1 Ггц, 512 Мб опер. 

памяти:300 свобод. диск. пространства: DVD-R OC Windows 7 и выше; ПО для 

чтения pdf-фалов.- Загл. с экрана 

12.  Бабушкина Е.В. Основные тенденции организации социальной 

работы с лицами с ограниченными возможностями в Алтайском крае/ Сборник 

научных статей международной конференции «Ломоносовские чтения на Алтае: 

фундаментальные проблемы науки и образования»-2017 [Электронны ресурс]/ 

АлтГУ: отв.ред. Е.Д. Родионов. - Электрон.текст. дан (250 Мб).-Барнаул,2017.-1 

электрон.опт. диск (DVD). Систем. требования:РС, Intel 1 Ггц, 512 Мб опер. 

памяти:300 свобод. диск. пространства: DVD-R OC Windows 7 и выше; ПО для 

чтения pdf-фалов.- Загл. с экрана 

Структура и объем работы: 

Магистерская диссертация состоит из введения, двух глав, заключения, 

списка используемой литературы и приложений. Основное содержание работы 

изложено на 90 страницах.   
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Глава 1. Теоретико-методологические основы организации социальной 

адаптации молодых инвалидов 

§ 1.1 Теоретический анализ подходов к исследованию инвалидности 

 

Человек с нарушением здоровья, имеющий стойкие расстройства функций 

организма, которые вызваны заболеваниями, последствиями перенесенных 

травм, либо дефектам, которые ведут к ограниченной жизнедеятельности, 

признается инвалидом в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 

г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». [99, с. 

256]  

По состоянию на 1 января 2018 года в России насчитывается около 12, 259 

млн. инвалидов, что составляет около 10% населения страны. В общую 

численность инвалидов включаются лица, состоящие на учете и получающие 

пенсию в системе Пенсионного фонда Российской Федерации, Министерстве 

обороны Российской Федерации, Министерстве внутренних дел Российской 

Федерации и Федеральной службе безопасности Российской Федерации и 

Федеральной службе исполнения наказаний Минюста России. [53]  

Проблема актуализируется стремительным ростом молодых инвалидов. За 

последние 4 года количество молодых людей с ограниченными возможностями 

в РФ увеличилось на 127,5 %. В связи с этим, назрела необходимость выработки 

стратегии государства по вопросам социальной адаптации данной категории, 

механизмов взаимодействия структур государственной власти, работающих с 

ними, поддержки молодёжных инициатив в области работы с молодёжью с 

ограничениями в здоровье. 

На сегодняшний день Российское законодательство выделяет лишь две 

категории инвалидов: это дети-инвалиды и инвалиды. 

В тоже время количество молодых инвалидов  превышает количество 

детей-инвалидов. Согласно данным общегородского Регистра лиц с 
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ограничениями жизнедеятельности по состоянию на 01.01.2017 в Алтайском 

крае проживает более 200 тысяч инвалидов (209381 чел.), в том числе более 6 

тыс. (6453 чел.) молодых инвалидов в возрасте от 18 до 30 лет. Из них 772 

молодых инвалидов - I группы, 2304 молодых инвалидов - II группы и 

3377молодых инвалидов - III группы инвалидности. При достижении 18 летнего 

возраста инвалид с детства получает группу инвалидности и приравнивается в 

своих потребностях и жизненных интересах к инвалидам среднего возраста и 

престарелым. [79]  

Между тем, на возраст от 18-35 лет приходится переход от детской к 

взрослой жизни, что предполагает приобретение навыков, прохождение 

процесса физического и психологического взросления и обретения социальной 

идентичности, которые сделают возможным полноправное участие молодых 

людей в жизни общества. 

Глобальные данные о численности молодежи, имеющей инвалидность, 

отсутствуют. По приблизительным оценкам, юноши и девушки с инвалидностью 

составляют значительную группу мирового населения — от 180 до 220 млн. 

человек, из которых примерно 80 процентов проживают в развивающихся 

странах, как указано в информационном бюллетене о молодежи с 

инвалидностью, подготовленном Организацией Объединенных Наций в связи с 

проведением Международного года молодежи 2014. 

Учитывая, что половину мирового населения составляют лица в возрасте 

младше 15 лет, можно ожидать, что в ближайшие десятилетия число юношей и 

девушек-инвалидов, особенно в странах с низким и средним уровнем доходов, 

заметно возрастет. На данном этапе благодаря расширению возможностей для 

медицинского вмешательства все больше младенцев и детей-инвалидов 

доживает до подросткового возраста. Улучшение доступа к лечению при 

несчастных случаях или заболеваниях также позволяет выжить многим 

тяжелобольным или получившим серьезные травмы детям и молодежи, которые 
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стали инвалидами. Лица, поступающие на военную службу, слишком молоды, и 

многие из них получают травмы, приводящие к потере трудоспособности. 

Первые проявления многих хронических заболеваний и психических 

расстройств, становящихся причинами инвалидности, отмечаются в 

подростковом возрасте. [80, с. 314]  

В результате сенсорных расстройств и нарушений физического и 

психического здоровья, связанных с ВИЧ/СПИДом, миллионы юношей и 

девушек пополнят ряды инвалидов, число которых возрастает; по мнению 

Детского фонда Организации Объединенных Наций, изложенному в его докладе 

"Положение детей в мире, 2015 год: дети с ограниченными возможностями", 

отсутствие надлежащей информации по вопросам репродуктивного здоровья 

увеличивает риск ВИЧ-инфицирования для юношей и девушек, уже имеющих 

инвалидность. 

В прошлом проблемы, с которыми сталкиваются молодые инвалиды, 

определялись с позиции медицины, однако в настоящее время четко признается 

тот факт, что инвалидность является проблемой сквозного характера и что с ее 

влиянием на вопросы, касающиеся социальных, экономических и других прав 

человека, связаны основные препятствия в жизни таких юношей и девушек. 

Количество эмпирических исследований, посвященных молодежи с 

инвалидностью как отдельной группе населения стран с низким и средним 

уровнем доходов, невелико, а имеющаяся информация из стран с более высоким 

уровнем доходов касается главным образом систем формального образования 

или здравоохранения и программ перехода к трудовой деятельности. 

Необходимо уделять больше внимания широкому спектру проблем, с которыми 

сталкиваются молодые инвалиды. 

Зачастую интересы молодежи с инвалидностью упускаются из виду при 

планировании программ. Основные программы в области развития, 

предназначенные для молодежи, редко строятся с учетом молодых мужчин и 
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женщин-инвалидов. Программы для инвалидов в случаях, когда таковые 

существуют, практически никогда не бывают инклюзивными, уделяя основное 

внимание положению детей-инвалидов в школах или семьях либо 

трудоустройству и социальной интеграции инвалидов из числа взрослого 

населения. Лишь немногие из таких программ учитывают особые социальные, 

психологические, образовательные и экономические потребности молодежи. 

Потребности молодых инвалидов удивительным образом совпадают с 

потребностями их ровесников, не имеющих инвалидности, и касаются 

образования, профессионального обучения, трудоустройства и включения в 

социальную, культурную, религиозную и экономическую жизнь их семей и 

общин. Отличие молодых инвалидов связано не с их общими потребностями, а с 

тем обстоятельством, что эти потребности так часто остаются 

неудовлетворенными. Так же важное отличие молодых инвалидов от молодежи 

в целом - это отличие состоит в том, что молодые инвалиды продолжают остро 

нуждаться в систематической и непрерывной реабилитации. Особенно это 

касается инвалидов с детства со сложной структурой дефекта, множественной 

сочетанной патологией. [80, с. 316]  

Большинство программ в отношении инвалидов адресованы либо детям-

инвалидам, либо взрослым инвалидам и, таким образом, игнорируют 

уникальные социальные, психологические, образовательные и экономические 

потребности молодых инвалидов. Одновременно молодые инвалиды редко 

попадают в поле зрения национальных программ, адресованных молодежи. [99, 

с. 253]  

Необходимо выделить молодых инвалидов, как отдельную категорию в 

статистике, в социальной политике, в социальной работе, и, следовательно, 

разрабатывать специфические для данной категории методы реабилитации и 

социализации. 
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Мы думаем, что абсолютно всем понятно, что интересы, потребности и 

возможности 18 летних и 70 летних инвалидов лежат в разных областях. Это 

касается и образования, и профессионального образования, и трудоустройства, а 

так же продолжения реабилитации (а во многих случаях и абилитации), 

получении санаторно-курортного лечения, освоения навыков независимого 

образа жизни, самостоятельного проживания, даже при тяжелых формах 

заболевания. Необходимо создавать и поддерживать программы реабилитации 

для молодых инвалидов, программы спортивных молодежных интеграционных 

лагерей, санаторно-курортного лечения и оздоровительные программы, 

соответствующие интересам и потребностям молодежи. 

Необходимо определить правовой статус для данной категории граждан. 

Важно установить возрастные границы для этой категории (предполагаемые 18-

35 лет). Государство со вниманием относится к потребностям молодых 

специалистов, молодой семьи и выделяет эту категорию от 18 до 35 лет. 

 

§ 1.2 Понятие социальной адаптации молодых инвалидов 

 

Молодые люди, с точки зрения социальных отношений отличаются тем, 

что именно на детство и юношество приходится основной, определяющий этап 

процесса социализации человека. Социализация – это один из основных 

факторов вхождения молодого человека во взрослую жизнь, процесс 

приобщения к социальной жизни, который заключается в усвоении человеком 

системы знаний, ценностей, норм, установок, образцов поведения, присущих 

данному обществу, социальной общности, группе. Именно в процессе 

социализации индивид становится личностью, способной функционировать в 

данном обществе. 
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В современном обществе на смену традиционной («медицинской») 

модели, определяющей инвалидность как нарушение здоровья, приходит 

социальная модель понимания инвалидности, которая утверждает [27, с. 191]: 

– причина инвалидности – это не само заболевание, как таковое; 

– причина инвалидности – это барьеры вокруг. 

Социальная модель инвалидности в основном направлена на определение 

и устранение тех барьеров, которые изолируют людей с инвалидностью и не 

позволяют им стать полноправными членами своих сообществ. Социальная 

модель инвалидности базируется на философии независимой жизни инвалидов, 

которая определяется как инновационная технология, основной социально-

психологической установкой которой является полноценная интеграция 

инвалидов в жизнь общества. 

Однако социализация молодых инвалидов представляет собой систему и 

процесс восстановления способностей инвалида к самостоятельной 

общественной и семейно – бытовой деятельности. Следует отметить, что 

изначально помощь этой категории детей во всех странах, в том числе и в России, 

развивалась в форме создания специализированных образовательно-

воспитательных учреждений, в результате чего постепенно усиливалась 

изоляция детей с ограниченными возможностями в обществе. 

Центры реабилитации главной своей задачей считают проведение 

адаптации молодых инвалидов в процессе социализации, обеспечение 

комфортного состояния их родных, формирование у населения адекватного 

отношения к молодежи с ограничениями в состоянии здоровья и их интеграции 

в сегодняшнее общество. Многие инвалиды полностью зависят от родных. Это 

те, кто не может сам передвигаться и обслуживать себя. Для  самореализации 

инвалидов необходимо создать возможность учиться и работать,  а также это 

способствует решению наиболее актуальных вопросов: социальной, бытовой и 

профессиональной адаптации, улучшения качества жизни семьи молодого 
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инвалида.  К сожалению, многие приобретя профессию,  не могут найти 

соответствующую работу. Даже если устраиваются на работу, то ни по своей 

специальности  или  на низкооплачиваемую работу. [92]  

Одной  из основных проблем молодых людей-инвалидов является 

проблема получения профессии, позволившая трудиться. Создана разветвленная 

сеть учреждений профессионального становления молодежи, которая включает 

в себя совокупность органов исполнительной власти и реабилитационных 

учреждений; центров профессиональных ориентаций и занятости; учебных 

заведений и центров социальной помощи.  Но на практике, к сожалению, 

реализация основных направлений  профессионального становления  молодого 

человека с ограниченными возможностями сталкивается со многими 

проблемами. Одна из проблем, это отсутствие педагогического, 

психологического и социального сопровождения обучающихся инвалидов.  

Процесс социализации и адаптации, как известно, протекает медленно у 

молодых людей с ограниченными возможностями. 

Причины трудностей в трудоустройстве инвалидов кроются в трех 

основных сферах: [23, с. 43]  

 фактической – уровень работоспособности инвалида объективно 

ниже, чем у здорового человека; 

 правовой – законодатель выписал широкой спектр прав инвалидов в 

трудовой сфере, однако финансовое и организационное бремя их обеспечения 

необоснованно ложатся на работодателя; 

 информационной – бытует масса заблуждений относительно 

условий работы льготников (хотя бы о том, что человека с ограниченными 

возможностями нельзя уволить или подвергнуть дисциплинарному взысканию). 

Главная структура, разрешающая проблемы трудоустройства инвалидов в 

России, – это Федеральная служба по труду, ее территориальные управления и 

центры занятости. Местные центры занятости часто проводят «ярмарки» 
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вакансий, в которых участвуют различные компании с целью обновления 

кадровой базы. Одним из аспектов решения проблем с трудоустройством 

является достойная организация психофизиологической помощи. 

В последнее время, с появлением свободного доступа к интернету, 

трудоустройство инвалидов перестало быть редкостью. В наши дни, на сайтах 

по подбору вакансий существует раздел «удаленная работа», которая имеет ряд 

преимуществ. Ключевым здесь является, что это работа на дому. Для многих 

людей с ограниченными возможностями это очень важно. 

Другой проблемой социализации молодых инвалидов, является проблема 

межличностных отношений или контактов. Для молодежиэто острая проблема, 

потому что окружающие по-разному относятся к ним: например, одни просто не 

замечают их или стараются не замечать, другие же пытаются помочь, 

поддержать. Единственным местом, где они чувствуют себя наиболее 

комфортно – это родительская семья. 

Важный фактор социализации личности молодых людей с проблемами 

физического здоровья, является обучение в образовательных учреждениях. В 

данной среде общение межличностного  характера возможно не только в 

процессе аудиторного изучения какой-то  учебной дисциплины, но и на 

неформальном уровне, вне занятий. [12, c. 28-29]  

Молодые инвалиды,  обучающиеся  в образовательных учреждениях, 

сталкиваются с различными проблемами.  Так, многие образовательные 

учреждения не оснащены пандусами, аппаратами для обучения слабовидящих и 

слепых, и сурдотехникой, адаптированными компьютерами, нет лифтов, комнат 

для отдыха инвалидов, а зачастую и медпункта. В компьютерных аудиториях не 

используются специальные методики, компенсирующие дефекты зрения или 

слуха. Инвалидов, имеющих диагноз ДЦП, например, очень мало в 

профессиональных учреждениях, потому что они физически не могут добраться 

самостоятельно до учебных аудиторий на втором или выше этаже. Молодые 
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люди со  спинномозговыми проблемами вынуждены проводить всю жизнь в 

четырех стенах своих  домов. Большая проблема для таких инвалидов в том, что 

дверные проемы  и лифты слишком малы для инвалидных колясок, лестницы, 

почти никогда, не оборудованы платформами для спуска инвалидных колясок 

или какими-нибудь подъемными приспособлениями; вся система городского 

транспорта не приспособлена для людей с ограниченными возможностями. 

Рассматривая особенностей адаптации  молодых инвалидов необходимо  

не упускать из виду, что приспособленность индивида к жизненным условиям 

зависят от психологической готовности «найти себя» и «занять свое место в 

жизни». [51, c. 132]  

Инвалидность не является изолированной проблемой и должна 

рассматриваться совместно с другими проблемами в области развития, 

требующими неотложного решения. Молодые инвалиды, входящие в состав 

этнических групп и различных меньшинств и проживающие в сельских районах 

или городских трущобах, также сталкиваются с многочисленными 

препятствиями. Эти юноши и девушки реже включаются в любые 

ориентированные на молодежь программы, предназначенные для основной 

массы населения или инвалидов, и получают соответствующие услуги, что 

усугубляет их маргинализацию и дискриминацию. В еще более неблагоприятном 

положении находятся молодые женщины-инвалиды, входящие в состав таких 

групп. [93, c.127]  

Насилие и жестокое обращение представляют собой еще одну проблему, 

вызывающую серьезную обеспокоенность. Молодежь с инвалидностью 

подвергается гораздо более высокому риску насилия и жестокого обращения. 

Многие юноши и девушки становятся инвалидами в результате применения к 

ним насильственных действий, после чего риск оказаться в положении жертвы 

физического и психологического насилия, насилия в семье и изнасилования для 

этих лиц существенным образом возрастает. Они также подвергаются 
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повышенному риску стать жертвами торговли людьми в целях сексуального 

рабства. 

Молодые инвалиды входят в группу повышенного риска, поскольку 

зачастую они не способны защитить себя и поскольку многие лица, 

совершающие насильственные действия, полагают, что эти юноши и девушки не 

смогут заявить о произошедшем и что если это все-таки произойдет, их 

показаниям никто не поверит. [12, c. 29]  

Социальная изоляция, отсутствие образования, нищета и дискриминация, 

с которыми сталкивается молодежь с инвалидностью, создают комплекс 

взаимосвязанных проблем. Миллионы этих юношей и девушек оказываются на 

улице, не имея работы, и нередко бывают вовлечены в преступную деятельность, 

секс-индустрию и торговлю наркотиками; зачастую это происходит по 

требованию других лиц, считающих их легкой добычей. По оценкам, не менее 

трети всех беспризорных детей имеют ту или иную форму инвалидности. 

Еще одна сфера, обращающая на себя особое внимание и обещающая 

большие возможности для молодежи с инвалидностью, связана с новыми 

информационно-коммуникационными технологиями. Компьютеры, мобильные 

телефоны и планшеты позволяют многим юношам и девушкам-инвалидам 

впервые установить контакт с окружающим миром, обеспечивая им связь с 

социальными сетями и доступ к информации даже в том случае, если они не 

могут выйти из своей комнаты. При этом следует принимать меры к тому, чтобы 

развивающиеся технологии были доступными, а молодежь с инвалидностью 

обладала навыками чтения и письма и технической подготовкой, необходимой 

для понимания способов использования соответствующей технологии, а также 

ресурсами для ее приобретения и эксплуатации. [23, c. 48]  

Анализируя проблемы адаптации молодых инвалидов можно выделить 

ключевые пути роста адаптационных процессов молодых людей с 

ограниченными возможностями здоровья: 
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 создание системы социальной адаптации и поддержки молодых 

инвалидов, включая и членов их семей; 

 формирование профильных реабилитационных центров, в которых 

решались бы задачи социальной помощи, общения, создание благоприятных 

условий для каждого члена организации по реализации своих возможностей и 

для развития своих способностей, улучшение физического и психологического 

здоровья молодых инвалидов и их семей; 

 развитие открытого социокультурного пространства, вовлечение 

волонтеров, учащихся психолого-педагогических специальностей в качестве 

социальных работников; 

 создание системы социальной помощи находящихся дома (лежачих, 

колясочников, молодёжь с тяжелыми заболеваниями); 

 проведение работы по профессиональному самоопределению 

молодых инвалидов на основании имеющихся знаний о собственных 

психологических особенностях с учетом программ саморазвития. [51, c.133]  

Так же следует руководствоваться комплексным подходом. Необходимо 

включать молодых инвалидов во все основные мероприятия в области развития, 

предназначенные для молодежи. Наряду с этим должны осуществляться 

специальные меры и мероприятия адресного характера по борьбе с 

дискриминацией, устранению барьеров и созданию благоприятных условий для 

их всестороннего участия в развитии и жизни общества. 

Количество программ, ориентированных на удовлетворение особых 

потребностей молодежи с инвалидностью возрастает, однако в глобальном 

масштабе оно по-прежнему невелико. Организации, управляемые инвалидами и 

действующие в их интересах, существуют во всех странах и обеспечивают 

мощную пропагандистскую базу для изменения сложившейся ситуации. Вместе 

с тем лишь немногие из них имеют организованные системы молодежных групп 

либо программы стажировок или профессионального обучения, благодаря 
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которым юноши и девушки с инвалидностью регулярно включаются в работу 

организации, с тем чтобы выразить мнения и рассказать о проблемах молодежи 

с инвалидностью, либо проходят подготовку, которая позволит им брать на себя 

руководящие функции в будущем. Обеспечение более планомерного охвата 

молодежи с инвалидностью стало бы важным компонентом эффективных 

мероприятий по защите прав инвалидов, который в настоящее время представлен 

недостаточно широко; мероприятия такого рода требуют поддержки и 

финансирования. Технология социальной адаптации молодого инвалида 

представляет собой последовательность способов и действий  взаимодействия 

специалиста по социальной работе и молодого инвалида в конкретных формах 

организации социальной работы, способствующая развитию у инвалида умения 

преобразовывать или устранять проблемную ситуации. 

§ 1.3 Анализ нормативно-правовой базы социальной работы молодых 

инвалидов 

 

Права молодежи с инвалидностью гарантированы Конвенцией о правах 

инвалидов, принятой в 2006 году и в настоящее время ратифицированной более 

чем 140 странами, которая обеспечивает наличие у инвалидов всех возрастов, 

включая молодежь с инвалидностью, всех прав, в том числе прав на образование, 

охрану здоровья, занятость, голосование, семейную жизнь и всестороннее 

участие в деятельности их обществ. Права человека, которыми обладают 

молодые инвалиды, также закреплены в ряде других документов, таких как 

Всеобщая декларация прав человека, Международный пакт о гражданских  

политических правах, Международный пакт об экономических, социальных и 

культурных правах и Конвенция о правах ребенка. Наряду с этим в последние 

годы было введено множество региональных, национальных и местных законов 

и стратегий по вопросам интеграции инвалидов, что зачастую было связано с 
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ратификацией Конвенции о правах инвалидов соответствующими странами. [55, 

c.19-22]  

Однако даже в этих документах особые потребности и проблемы 

молодежи с инвалидностью как отдельной уязвимой группы населения 

принимаются к сведению, но редко упоминаются. Так, ставшая важной вехой 

Всемирная программа действий, касающаяся молодежи, 2010 года применима к 

молодым инвалидам, но включает лишь несколько конкретных упоминаний об 

этих лицах, связанных только с трудоустройством и информационными 

технологиями. 

Основополагающим документом, определяющим политику Российской 

Федерации в сфере социальной защиты инвалидов, является Федеральный закон 

от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ (ред. от 29.06.2015) «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации». Закон определяет понятие реабилитации 

инвалидов, ее цели, основные направления, требования к организациям, 

осуществляющим реабилитацию инвалидов. [42, c.407]  

Законом установлено, что реабилитация инвалидов представляет собой 

«систему и процесс полного или частичного восстановления способностей 

инвалидов к бытовой, общественной, профессиональной и иной деятельности», 

направленные на «устранение или возможно более полную компенсацию 

ограничений жизнедеятельности, вызванных нарушением здоровья со стойким 

расстройством функций организма, в целях социальной адаптации инвалидов, 

достижения ими материальной независимости и их интеграции в общество». 

Подобного рода терминологические различия имеют не только 

лингвистическое, но и конкретное практическое значение. За ними — реальные 

последствия, связанные с реализацией Закона, выраженные в объемах, 

направлениях, содержании и в конечном счете в очевидно более низкой 

эффективности мероприятий в сфере реабилитации инвалидов. Определенные 

сложности могут возникнуть в этой связи также в рамках обсуждения в Комитете 
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по правам инвалидов ООН периодических всеобъемлющих национальных 

докладов России о мерах, принятых для осуществления своих обязательств по 

Конвенции. 

Российские законодательные акты в содержательном плане приблизились 

к принципам и законам, которые были приняты во всем мире по отношению к 

людям с ограниченными возможностями. 

Можно выделить следующие законодательные акты среди принципиально 

важных в области защиты прав лиц с ограниченными возможностями инвалидов: 

1. Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ (с изм. от 06.04.2015 № 68-ФЗ); 

2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ (с изм. от 02.05.2015 № 122-ФЗ); 

3. Федеральный закон «О нормативе финансовых затрат в месяц на 

одного гражданина, получающего государственную социальную помощь в виде 

социальных услуг по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими 

изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для 

детей-инвалидов на 2015 год» от 01.12.2014 г. № 400-ФЗ; 

4. Постановление Правительства Российской Федерации «Об 

обеспечении формирования доступной для инвалидов среды 

жизнедеятельности» от 12.08.1994 г. № 927; 

5. Указ Президента Российской Федерации «О мерах по обеспечению 

государственной поддержки инвалидов» от 01.06.1996 г. (с изм. 27.04.2000 г. 

№758); 

6. Письмо Министерства образования Российской Федерации «Об 

условиях приема и обучения инвалидов в учреждениях высшего 

профессионального образования» от 25.03.1999 г. № 27/502-6; 

7. Постановление Министерства труда Российской Федерации «О 

рекомендациях по созданию и организации деятельности попечительских 
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(общественных советов при учреждениях социальной защиты населения» от 

29.10.1998 г. № 44; 

8. Постановление Министерства труда Российской Федерации «О 

перечне приоритетных профессий рабочих и служащих, овладение которыми 

дает инвалидам наибольшую возможность быть конкурентоспособными на 

региональных рынках труда» от 08.09.1993 г. № 150 и другие нормативно-

правовые акты Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 

В целях соблюдения равенства и недопущения дискриминации по 

признаку инвалидности Правительством Алтайского края и органами 

исполнительной власти в тесном взаимодействии с региональными 

общественными организациями инвалидов оказывается информационная 

поддержка культурно-просветительских и социальных проектов, направленных 

на социальную интеграцию инвалидов. С целью обеспечения лицам с 

ограниченными возможностями здоровья равных  возможностей в реализации 

своих прав органами исполнительной власти края предпринимаются меры по 

обеспечению разумного приспособления объектов к нуждам инвалидов. В 

случае невозможности приспособления действующих объектов к нуждам 

инвалидов собственниками помещений осуществляются ряд мероприятий, 

направленных на обеспечение минимальных потребностей инвалидов, при 

согласовании с региональными общественными организациями инвалидов. 

В Алтайском крае создан Краевой координационный Совет по делам 

инвалидов, созданный для координации деятельности органов исполнительной 

власти края, общественных организаций инвалидов, иных заинтересованных 

органов и организаций по реализации на территории края государственной 

политики в отношении инвалидов. 

Основными задачами Краевого координационного совета являются: 

• координация деятельности и обеспечение согласованных действий 
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• органов исполнительной власти края, общественных организаций 

инвалидов 

• и иных заинтересованных организаций, осуществляющих 

проведение 

• мероприятий по медицинской, профессиональной и социальной 

• реабилитации инвалидов; 

• организация обеспечения эффективного функционирования системы 

• комплексной реабилитации инвалидов; 

• участие в подготовке проектов нормативных правовых актов. 

Как мы выяснили, среди 146-миллионного населения Российской 

Федерации 10% граждан имеют инвалидность, у многих она диагностирована 

с детства. Это ставит перед государством и обществом сложные задачи 

адаптации этих людей в современную жизнь. Для обеспечения 

беспрепятственного доступа инвалидов к объектам инфраструктуры различной 

направленности разработана Программа «Доступная среда» для инвалидов. 

Целью государственной  программы Алтайского края «Доступная среда в 

Алтайском крае» на 2016 - 2020 годы является повышение уровня доступности 

приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих 

затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, 

необходимой информации) в Алтайском крае.  

Задачами программы: 

1) формирование условий для просвещенности граждан в вопросах 

инвалидности и устранения отношенческих барьеров в Алтайском крае; 

2) оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг и 

формирование нормативной правовой и методической базы по обеспечению 

доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Алтайском крае; 
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3) формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов 

и других МГН к приоритетным объектам и услугам в сфере социальной защиты, 

занятости, здравоохранения, культуры, образования, транспорта и пешеходной 

инфраструктуры, информации и связи, физической культуры и спорта в 

Алтайском крае. 

К 2017 году доля объектов, доступных для инвалидов, увеличилась до 45% 

(для сравнения показатель 2016 г. — 12%). За пятилетие своего существования 

данная программа позволила модернизировать под нужды и физические 

возможности инвалидов свыше 18 тысяч социально-значимых для них объектов 

инфраструктуры. В феврале 2018 г. произошло продление программы 

«Доступная среда» до 2025 г. 

Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере социальной защиты, труда и занятости 

населения, а также оказания им при этом необходимой помощи в Алтайском 

крае, утверждённый приказом  Главного управления Алтайского края по труду и 

социальной защите от 28 декабря 2015 года № 535 определяет правила 

обеспечения условий доступности для инвалидов помещений, зданий и иных 

сооружений, используемых для предоставления услуг в сфере труда, занятости, 

социальной защиты и социального обслуживания населения, оказываемых 

Главным управлением Алтайского края по труду и социальной защите, 

управлениями социальной защиты населения по городским округам и 

муниципальным районам, краевыми государственными казенными 

учреждениями центрами занятости, краевыми государственными бюджетными 

учреждениями социального, краевым автономным учреждением 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг Алтайского края». 

Проблема преодоления изоляции инвалидов и их социальной адаптации, а 

также включение их в повседневную жизнь общества сейчас приобретают все 
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большее значение. Это связано с усилением влияния гуманистических 

ценностей, знакомством с опытом западного общества и потребностью 

вовлечения в общественную сферу деятельности на фоне демографического 

кризиса всех, кто способен внести свой вклад в развитие страны. Одним из 

главных факторов решения данной проблемы остается доступность образования, 

включая обучение в высших учебных заведениях. 

Так, в 2015 году в Алтайском государственном университете были 

приняты решением Приказом ректора и Ученого совета  «Положение о порядке 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в «Алтайском государственном университете»» [29], 

решением Ученого совета (Протокол № 10 от 02.07.2015 г.) и Приказом ректора 

( № 995/п от 09.07.2015 г.) «Положение о Центре инклюзивного образования в 

«Алтайском государственном университете». А уже в 2016 году приказом 

ректора №195/п от 19 февраля 2016 года была создана комиссия по проведению 

обследования и паспортизации объектов и предоставляемых на нем услуг, по 

результатам проверки составлены паспорта доступности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья учебных корпусов Алтайского 

государственного университета. Следом за приказом была принята Комплексная 

программа («дорожная карта») по повышению показателей доступности для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Алтайском 

государственном университете на 2016–2020 годы. [32]  

Для координации по созданию специальных условий для обеспечения 

инклюзивного образования студентов с ограниченными возможностями 

здоровья в структуре Учебно-методического управления создан Центр 

инклюзивного образования, который сейчас располагается в кабинете 206б 

главного корпуса университета. В опорном университете Алтайского края 

существуют организационные формы внедрения и реализации образования: 
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• обучение на общих основаниях со студентами без отклонений в 

состоянии здоровья, полное включение студентов с инвалидностью и с ОВЗ в 

среду общего образования без изменений в организации системы образования, 

т.е. в программах, методиках, планах обучения; 

• обучение по особым образовательным программам исключительно 

для лиц с инвалидностью и с ОВЗ связано с разработкой и внедрением 

индивидуальных учебных планов и адаптированных образовательных программ;  

• дистанционное образование предполагает образовательные 

технологии, реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном взаимодействии 

обучающихся с инвалидностью и с ОВЗ и педагогических работников. [32]  

На сайте Алтайского государственного университета создана 

альтернативная версия для слабовидящих и размещены условия обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями в разделе «Поступающим». 

Два года назад между нашим университетом и Всероссийским обществом глухих 

заключен договор о сотрудничестве, которое подразумевает предоставление 

инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского 

жестового языка, включая обеспечение доступа на объект сурдопереводчика, 

тифлопереводчика в региональном отделении в городе Барнауле и в филиалах в 

городах Рубцовске, Славгороде, Бийске, Камне-на-Оби. 

В 2015–2016 гг. разработана и реализовывается Центром инклюзивного 

образования УМУ и Региональным центром переподготовки и повышения 

квалификации преподавателей высших и средних специальных учебных 

заведений (ЦППКП) программа повышения квалификации для профессорско-

преподавательского состава «Инклюзия в высшей школе». В управлении 

информатизации работает сектор по обеспечению развития информационно-

дистанционных технологий в образовании управления информатизации. 

Лаборатория дистанционного образования занимается созданием 
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дистанционных образовательных курсов для развития дистанционного 

образования в АлтГУ. Сотрудники лаборатории помогают авторам курсов в 

записи видео лекций на профессиональном оборудовании, создании флеш-

роликов, профессиональных презентаций, размещения учебных материалов в 

электронном виде в образовательной среде «Moodle». 

Для студентов с инвалидностью установлен особый порядок изучения 

учебной дисциплины «Физическая культура» на основании принципов активной 

физической культуры и здоровье сбережения, которые представляют собой 

занятия адаптивной физической культурой в специально оборудованных 

спортивных и тренажерных залах или на открытом воздухе. Данные занятие  

проводятся профессиональными преподавателями, которые имеют 

соответствующую подготовку. Контроль за графиком учебного процесса и 

выполнением аттестационных мероприятий, организация индивидуальных 

консультаций, разработка индивидуальных учебных планов и индивидуальных 

графиков обучения, обеспечение учебно-методическими материалами, оказание 

психологической поддержки - все это составляет социальное и психолого-

педагогическое сопровождение.  

Все сотрудники университета прошли инструктаж об основных формах и 

приемах работы с лицами с инвалидностью или с ОВЗ. Также в университете 

работает служба тьюторов, которая при необходимости осуществляет 

сопровождение всех категорий студентов с инвалидностью. Лица с 

инвалидностью активно принимают участие в различных проектах, реализуемых 

в стенах университета. Социальное сопровождение обеспечивается за счет 

выделения инвалидам материальной помощи, социально стипендии, а также 

путем вовлечения их в студенческую активную жизнь. 

Следовательно, в систему нормативно-правовых документов, 

обеспечивающих социальную защиту лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, входят правовые акты различного уровня – международного, 
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всероссийского, регионального и локального. Все они взаимосвязаны между 

собой основными принципами, которые лежат в основе организации 

социального обеспечения лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Молодые инвалиды в Российской Федерации обладают определенными 

социально-экономическими и личными правами и свободами, обеспечивающих 

им равные с другими гражданами РФ возможности в реализации гражданских, 

экономических, политических и других прав и свобод, предусмотренных 

Конституцией Российской Федерации, а также в соответствии с 

общепризнанными принципами и нормами международного права, и 

международными договорами Российской Федерации. Социальная политика в 

отношении инвалидов – это часть внутренней политики государства, имеющая 

нормативно-правовую основу и особые механизмы реализации, базой которых 

выступает ориентация на создание инвалидам условий по созданию им равных 

возможностей участия в жизни общества, без барьерного доступа ко всем 

формам жизни и интеграции в разные сферы жизнедеятельности. 

Обобщая вышесказанное, можно сказать, что на данный момент 

существует широкий спектр нормативно-правовых актов, которые 

регламентируют сферу инвалидности в Российской Федерации, но на практике 

отсутствует оптимальный механизм реализации законодательства, что 

затрудняет развитие нашего государства как социального.  
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Глава 2. Опыт и пути совершенствования организации социальной 

адаптации молодых инвалидов на примере Центра инклюзивного 

образования в «Алтайском государственном университете» 

§ 2.1 Практика организации социальной адаптации студентов-инвалидов 

посредством деятельности центров инклюзивного образования в ВУЗах (на 

примере Учебно-

методического центра высшего профессионального образования студентов 

с инвалидностью Томского политехнического университета и 

ограниченными возможностями здоровья и Ресурсного учебно-

методического центра по обучению инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья Тюменского государственного университета) 

 

Высшее и средне-профессиональное образование в Российской Федерации 

является одним из основных прав человека и гражданина, и наше правительство 

стремимся расширить возможности лиц с ограниченными возможностями для 

получения образования и карьерного роста. Абитуриенты могут подобрать себе 

профессию и подходящий по требованиям ВУЗ, получить от специалистов 

профессиональную помощь в обучении и трудоустройстве, а также 

консультацию по всем вопросам получения высшего образования. Но 

необходимо на базе каждого ВУЗа создавать определенные организации, 

деятельность которых будет направлена на поддержании и создании 

благоприятных социально-бытовых и правовых условий для студентов с 

инвалидностью. Такими организациями могут выступать так называемые 

«центры инклюзивного образования». 

Таким образом, создание специальных условий, обеспечивающих 

доступность и высокое качество высшего образования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, а также содействие их 
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социокультурной реабилитации и трудоустройству является важнейшей задачей 

при создании центров инклюзивного образования в высших и средне-

профессиональных учебных заведениях. 

Одними из наиболее развитых центров являются Учебно-

методический центр высшего профессионального образования студентов 

с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

Томского политехнического университета и Ресурсный учебно-методический 

центр по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Тюменского государственного университета. 

Основной целью деятельности центра 

Томского политехнического университета является методологическая, 

технологическая и методическая разработка вопросов использования 

адаптивных компьютерных технологий для создания специальных 

образовательных условий студентам с особыми образовательными 

потребностями в процессе их инклюзивного обучения в данном университете. В 

то время как Ресурсный центр ТюмГУ выступает катализатором процессов 

инклюзивного образования в вузах Томской, Омской, Тюменской областей, 

Красноярского края, Югры. ТюмГУ заключил с этими университетами 

соглашения о сотрудничестве и подписал «дорожные карты». 

Контингент очной, очно-заочной и заочной формы обучения в Тюменском 

государственном университете на 01.04.2018 составляет 18687 студентов, из них 

112 студентов имеют инвалидность. [56]  

По состоянию на 1 января 2018 года в Томском политехническом 

университете обучается 13 570 студентов по различным формам обучения, среди 

них 51 студент, имеющий инвалидность. [51] 

В Алтайском государственном университете на 1 апреля 2018 года 

обучается 62 студента очной и заочной формы обучения по программам 
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бакалавриата и магистратуры, что составляет 0,43 % от общего количества 

студентов. Наглядные данные представлены на рис.1 и рис.2. 

Рисунок 1 

 Общее количество студентов в сравнивамых университетах 

 

Рисунок 2 

Количество студентов, имеющих инвалидность, обучающиеся в сравниваемых 

университетах 

 

На рисунке 2 видно, что, несмотря на низкий процент количества 

обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья, они все же 

присутствуют в наших университетах. Из этого следует обратить особое 

0,61%

0,37%

0,43%

Количество студентов, имеющих 
инвалидность, в зависимости от общего 

количества студентов

ТюмГУ

ТПУ

АлтГУ
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внимание на организацию социальной адаптации в высших учебных заведениях, 

а именно на создание специализированных центров инклюзивного образования. 

В рамках программы «Доступная среда» и в целях содействия 

формированию без барьерной образовательной среды в высших учебных 

заведениях, на базе ТюмГУ создан Международный центр инклюзивного 

образования, на средства гранта закуплено специальное оборудование для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. ТПУ и ТюмГУ всячески укрепляют 

взаимоотношения между собой. Так "дорожная" карта сотрудничества, 

рассчитанная на 2017-2018 года, уже сформирована,  подписана и принята к 

действию. На сайте ТПУ выставлена информация от начальника учебно-

методического отдела Галины Цой: «проведен ряд вебинаров по вопросу 

обеспечения доступности высшего образования для студентов с инвалидностью. 

Кроме того, реализована программа повышения квалификации сотрудников 

томских вузов. Также ТПУ принял участие в мониторинге состояния высшего 

инклюзивного образования, образовательных потребностей абитуриентов с 

инвалидностью». 

Таблица 1 

 Направления работы центров инклюзивного образования. 

Основополагающие направления ТПУ ТюмГУ 

Проведение профориентационной работы с 

абитуриентами и подготовка их к обучению в ВУЗе; 
+ + 

Консультационная, организационно-содержательная и 

учебно-методическая поддержка образовательного 

процесса, психолого-педагогическое сопровождение и 

помощь в трудоустройстве лиц с ограниченными 

возможностями здоровья;  

+ + 

Проведение мониторинга состояния высшего 

инклюзивного образования, образовательных 

потребностей абитуриентов с инвалидностью, 

трудоустройства выпускников с инвалидностью 

+ + 
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Таким образом, деятельность центров инклюзивного образования по 

организации социально адаптации студентов, имеющих различную степень 

инвалидности, очень важна для современного образования в Российской 

Федерации. Центры помогают приобрести университету специализированное 

оборудование для обучения слепых, слабовидящих и слабослышащих студентов, 

организовать консультационную, организационно-содержательную и учебно-

методическую поддержку образовательного процесса, психолого-

педагогическое сопровождение и помощь в трудоустройстве лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. Но существует множество проблем 

социально адаптации и интеграции инвалидов в студенческую среду, с которыми 

сами центры не могут справится по различным причинам. Большое количество 

университетов России не обеспечены даже минимальными условиями, 

необходимыми для обучения в них инвалидов (архитектура зданий и аудиторий, 

дверных проемов и лестниц, мебели и оборудования, обустроенности столовых, 

библиотек и туалетов, отсутствия комнат отдыха и стульев в коридорах, 

медицинских кабинетов необходимых для повседневных нужд некоторых 

студентов-инвалидов). С введением инклюзивного образования в ВУЗы 

предстоит очень серьезный процесс изменения сознания не только у тех, кто 

занимается образованием, но и у всего общества по вопросам защиты и 

реализации прав людей с ограниченными возможностями. 

§ 2.2 Сущность и содержание организации социальной адаптации молодых 

инвалидов в Алтайском государственном университете на примере Центра 

инклюзивного образования в «Алтайском государственном университете» 

 

В настоящее время мы являемся свидетелями активной модернизации 

системы высшего и высшего-профессионального образования в России. Одним 

из векторов модернизации является развитие теории, нормативной основы и 
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практики инклюзивного образования, расширение и укоренение указанного 

инклюзива в деятельности вузов страны. 

Наиболее устоявшееся понимание инклюзивного образования сводится к 

включению в общий образовательный процесс лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. В основу инклюзивного образования положена 

гуманитарная идеология, исключающая дискриминацию людей в зависимости от 

их физического состояния. Она обосновывает создание без барьерной среды в 

профессиональном обучении лиц с ОВЗ. Данная идеология гармонично 

сочетается с положениями Конституции РФ, гарантирующей общедоступность 

различных уровней образования. [7]  

Проблема социально-психологической адаптации студентов с 

инвалидностью  к условиям жизни в обществе является одной из важнейших 

граней общей современно интеграционной проблемы. В последнее время этот 

вопрос приобретает дополнительную важность и остроту в связи с большими 

изменениями в подходах к людям, которые являются инвалидами. Процесс 

социальной адаптации решающим образом определяет всю эффективность тех 

коррекционных мероприятий, которые предпринимают специалисты, 

работающие с инвалидами. 

Согласно сведениям Организации объединенных наций в мире 

насчитывается около 650 миллионов людей с инвалидностью, что составляет 

примерно 9% всей части населения. Данные Федеральной службы 

государственной статистики свидетельствуют о том, что общая доля людей с 

инвалидов в России превышает 9,8 млн. Значительная часть из этого числа 

находится в трудоспособном возрасте, высокие показатели инвалидности 

наблюдаются среди детей и подростков. Так, на 1 января 2018 года в России 

насчитывалось 612 тысяч детей и молодёжи до 18 лет, имеющих ограничения 

возможностей здоровья. 
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В соответствии с планом мероприятий по реализации в субъектах 

Российской Федерации программ сопровождения инвалидов молодого возраста 

при получении ими высшего и средне-профессионального образования и 

содействия в последующем трудоустройстве на 2016 – 2020 годы, в Алтайском 

крае в 2016 году было выпущено 67 выпускников-инвалидов, получивших 

среднее профессиональное образование, из них 53 человека (79,1%) 

трудоустроены, 5 (7,5%) – продолжают обучение в образовательных 

организациях высшего образования, 2 (3%) – находятся в отпуске по уходу за 

ребенком, 2 (3%) – не нуждаются в трудоустройстве, 5 (7,4%) – не трудоустроены 

по состоянию здоровья. 

А уже в 2017 году из образовательных организаций среднего 

профессионального образования было выпущено 58 выпускников-инвалидов, из 

них 35 человек (60,3%) трудоустроены, 10 (17,2%) – продолжают обучение в 

образовательных организациях высшего образования, 2 (3,4%) – находятся в 

отпуске по уходу за ребенком, 7 обучающихся (12,1%) не планируют 

трудоустройство по состоянию здоровья, 4 человек (7%) не трудоустроены. 

Данные в процентах продемонстрированы на рисунке 3. 
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Рисунок 3 

 Сравнение выпускников-инвалидов Алтайского края, получивших среднее 

профессиональное образование. 

 

Образовательные организации высшего образования в 2017 году окончили 

22 выпускника-инвалида, из них 13 человек (62%) трудо-устроены, 3 (14%) – 

продолжили обучение, 5 (24%) – не трудоустроены. Доля занятых инвалидов 

молодого возраста, нашедших работу в течение 6 месяцев после получения 

образования по образовательным программам высшего образования – 77,2 % (17 

человек), из них трудоустроены по специальности – 64,7 % (11 человек). При 

содействии отдела практик образовательных организаций высшего образования 

было трудоустроено – 53 % (9 человек). Процентное соотношение выпускников-

инвалидов, получивших дипломы о высшем образовании, представлено на рис. 
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Рисунок 4 

 Количество выпускников-инвалидов Алтайского края, получивших высшее 

образование. 

 

Данное обстоятельство в сочетании с социально-демографическими 

трудностями, такими, как высокий уровень смертности и низкий уровень 

рождаемости, приводит к повышению показателей финансово-экономической 

нагрузки на трудоспособное население РФ. В данной ситуации наиболее 

актуально повышение образовательного потенциала молодёжи с инвалидностью 

с целью последующей трудовой занятости. При этом одним из мощных 

адаптационных средств является процесс обучения в вузе, так как помимо 

приобретения специальности студент с ограниченными возможностями 

здоровья получает возможность общения со сверстниками, а, стало быть, и 

возможность обогащения своего социального, коммуникативного опыта, 

способствующего активному включению данной категории в систему 

социальных отношений.  

В 2015 году в АлтГУ были приняты решением Ученого совета (Протокол 

№ 10 от 02.07.2015 г.) и Приказом ректора ( № 996/п от 09.07.2015 г.) 

«Положение о порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам для инвалидов и лиц с 
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ограниченными возможностями здоровья в «Алтайском государственном 

университете», решением Ученого совета (Протокол № 10 от 02.07.2015 г.) и 

Приказом ректора ( № 995/п от 09.07.2015 г.) «Положение о Центре 

инклюзивного образования в «Алтайском государственном университете». [28]  

Основополагающей целью деятельности Центра является создание 

условий по обеспечению инклюзивного обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по программам, средне-

профессионального и высшего образования.  

Задачами Центра выступают: [32]  

1. разработка и формирование политики в области инклюзивного 

образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

2. формирование и развитие на базе университета оптимальной модели 

инклюзивного образовательного пространства, способствующей максимальному 

включению в него инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

3. координация усилий структурных подразделений и филиалов 

университета по развитию инклюзивного образования. 

Как и в рассмотренных ранее центрах инклюзивного образования ТПУ и 

ТюмГУ, в Алтайском государственном университете выделяют следующие 

направления организационно-педагогической деятельности центра 

инклюзивного образования по работе со студентами-инвалидами: 

1. содействие в организации специализированного учета инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в структурных подразделениях 

на этапах их поступления, обучения, а также трудоустройства; 

2. содействие в организации сбора сведений (с письменного согласия 

самого студента или родителя, или его законного представителя) о состоянии 

здоровья, рекомендациях медико-социальной экспертизы или психолого-

медико-педагогической комиссии для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 
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3. осуществление организационно-педагогического, психолого-

педагогического, технологического, медицинско-оздоровительного и 

социального сопровождения образовательного процесса, в том числе инвалидов, 

обучающихся дистанционно; 

4. содействие инвалидам и лицам с ограниченными возможностями 

здоровья в построении индивидуальной образовательной траектории; 

5. развитие форм и методов социально-педагогической работы с 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, способов 

решения личных и социальных проблем; 

6. организация социокультурной реабилитации инвалидов. 

Согласно результатам исследования, в становлении и развитии 

образовательного инклюзивного образования наш университет пребывает 

только лишь в начале пути совершенствования по различным причинам, 

связанными с некоторыми обстоятельствами. [7]  

Проанализировав интернет-источники, связанные с организацией 

социальной адаптацией и социокультурной реабилитации инвалидов, 

обучающихся в Алтайском государственном университете, выделили 

следующие направления деятельности пути совершенствования системы 

инклюзивного образования посредство Центра инклюзивного образования: 

1. разработка ряда локальных актов о функционировании системы 

инклюзивного образования внутри самого университета; 

2. совершенствование программно-технического оснащения для 

реализации инклюзивного образования на основе платформы Moodle; 

3. совершенствование специальных учебных курсов для профессорско-

преподавательского состава университета в рамках программы дополнительного 

профессионального образования, а также проведение внутренних обучающих 

семинаров для сотрудников АлтГУ. 
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Таким образом, организация процесса адаптации обучающихся с ОВЗ и 

инвалидов в вузе и процесс их социализации осуществляется через интеграцию 

в окружающее общество. Организация процесса адаптации обучающихся с ОВЗ 

и инвалидов в нашем университете создает благоприятные предпосылки 

продуктивного развития организации социально адаптации молодых инвалидов. 

Функционирование центра инклюзивного образования на базе университета 

предполагает реализацию тьюторского сопровождения данных категорий 

обучающихся с целью создания для них комфортных условий в студенческом 

сообществе. Обучение в вузе представляет собой важнейший этап на пути 

приспособления инвалида к условиям социальной и производственной среды, а 

такие организации, как центры инклюзивного образования, должны этому 

способствовать. 

2.3 Результаты исследования 

 

Несмотря на то, что Алтайский государственный университет не является 

специальным образовательным учреждением по реализации основных 

общеобразовательных программ коррекционной направленности, университет 

успешно реализует данное направление. Таким образом, университету 

необходимо создавать и улучшать специальные условия для студентов с 

инвалидностью. Но поскольку пока федеральное финансирование для решения в 

вузах соответствующих задач не предусмотрено, вероятной финансовой основой 

будут выступать грантовая поддержка и спонсорские средства. 

Согласно данным Центра инклюзивного образования и учебно-

методического управления, в Алтайском государственном университете на 1 

апреля 2018 года обучается 62 студента очной и заочной формы обучения по 

программам бакалавриата и магистратуры. Среди них 7 студентов с 

нарушениями зрения – слепых, слабовидящих и поздно ослепших, с косоглазием 
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и амблиопией, 2 – с нарушениями слуха; 11 студентов с нарушениями опорно-

двигательного аппарата (из которых 3 студента-колясочника); 42 студента с 

соматическими заболеваниями (сахарный диабет, онкология, астма). 

Процентное соотношение студентов, имеющих нарушение здоровья, 

представлено на рис. 5. 

Рисунок 5 

 Количество студентов Алтайского государственного университета, имеющих 

инвалидность. 

 

По состоянию на 1 апреля 2018 года на дополнительном наборе обучения 

на факультете социологии обучается один студент-инвалид, на факультете 

искусства и дизайна – один студент заочной формы обучения, на факультете 

массовых коммуникаций, филологии и политологии проходят обучения два 

студента-инвалида, также на юридическом факультете на заочном отделение 

обучается одна студентка. Данные показаны на рис. 6. Всего в Алтайском 

государственном университете на заочной форме обучения обучается 9 

студентов с ограниченными возможностями, а на очном отделении 53 студента. 

В аспирантуре лиц с ограниченными возможностями нет. 
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Рисунок 6 

 Количество студентов Алтайского государственного университета, имеющих 

инвалидность и обучающихся на дополнительном наборе. 

 

Из данной диаграммы видно, что студентов, имеющих инвалидность, 

больше всего обучается на факультете массовых коммуникаций, филологии и 

политологии. Это означает, что на данном факультете можно получить 

профессию, связанную с дистанционной формой работы. Говоря по-

современному – работу «фрилансера». 

Несомненно, от того, какое содержание вкладывают в понятие «проблемы 

социальной адаптации молодых инвалидов» студенты Алтайского 

государственного университета, имеющие инвалидность, будет зависеть 

выделение основных проблем и направлений дальнейшей социальной политики 

в отношении к лицам с ограниченными возможностями здоровья.  

Было проведено глубинное интервью со студентами, имеющими 

нарушения здоровья и обучающимися в Алтайском государственном 

университете. Количество респондентов: 16 студентов, имеющих ограничения 

здоровья. 

Главные проблемы инвалидов, выделенные самими инвалидами, можно 

разделить на шесть групп. В первую группу входят мнения молодых инвалидов, 
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наиболее ярко отражающие суть инклюзивного образования не только в 

Алтайском государственном университете, но в других университетах 

Алтайского края. Итак, большинство инвалидов во время интервью поставили на 

первое место – инфраструктуру корпусов университетов. Респондент ГУ22003 

по этому мнению говорит: «… для студентов с нарушениями опорно-

двигательной системы обучение в университете приходится в тягость. 

Передвижение по корпусам крайне не комфортно. Допустим, обучаясь на 

факультете массовых коммуникаций, филологии и политологии или факультете 

искусств, а также на факультете социологии, на занятия по информатики или 

информационным системам студентам приходится переходить в другой 

корпус университета, так как нет специализированных компьютерных классов, 

что крайне неудобно. Также необходимо добраться из корпуса в корпус за 

маленькую перемену, которая составляет 10 минут. А сделать это студенту с 

нарушениями опорно-двигательной системы очень сложно…». 

Респондент ГУ22002 отмечает, что «лестницы корпусов просто не 

предназначены для передвижения студентов с нарушениями опорно-

двигательной системы или с нарушениями зрения. Нет никаких 

опознавательных знаков для такой категории инвалидов. Безусловно, 

руководство университета пытается устранить эту проблему путем 

оформления около дверей учебных аудиторий специальных табличек. Для слепых 

и слабовидящих людей умение читать по Брайлю является ключом к успешной 

адаптации и независимости от сопровождения другим человеком...». 

Пройдя по корпусам Алтайского государственного университета, можно 

заметить, что совсем недавно около каждой учебной аудитории, а также около 

деканатов факультетов и кафедр установили тактильные таблички (планы 

эвакуации при пожаре, таблички с номером кабинета и аудитории). На рис.7 

продемонстрирован план эвакуации при пожаре в корпусе «Д», находящийся по 

адресу улица Димитрова 66. 
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Рисунок 7 

 План эвакуации при пожаре. 

 

А также наклеены желтые круги на двери, лестницы и поручни, которые 

представляют собой предупредительный знак для слабовидящих людей. Такие 

предупредительные знаки расположены во всех корпусах Алтайского 

государственного университета, что мы можем наблюдать на рис. 8. 
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Рисунок 8 

 Тактильные указатели на поручнях лестниц корпуса «М» АлтГУ. 

 

Такой предупредительный знак в виде двухстороннего жёлтого круга 

наклеивается на стеклянную дверь во избежание травм для слабовидящих людей. 

Тактильно-визуальные знаки доступности являются недорогим решением для 

создания доступной среды для всех категорий инвалидов и маломобильных 

групп населения. Следовательно, наш университет идет по пути 

совершенствования процесса обучения студентов, имеющих инвалидность. 

Вторую группу проблем студентов-инвалидов составляют трудности при  

трудоустройстве после окончания учебного заведения. Во многих жизненных 

сферах лица с особыми потребностями  имеют ограниченные возможности, но 

если человек не признан нетрудоспособным, он имеет право устроиться на 

работу, соответствующую его квалификации и физическим возможностям. 

Трудоустройство регламентировано государством и, согласно статье 64 

Трудового кодекса Российской Федерации, работодатели не имеют права 

отказывать человеку в трудоустройстве из-за его физического состояния, а 
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увольнение по инвалидности возможно только при наличии определенных 

обстоятельств. 

По данной проблеме респондент ГУ22002 говорит, что «… во время летней 

производственной практики ощущается напряжение или жалость со стороны 

работодателя. Они пытаются отправить меня домой, то есть говорят, что 

для меня работы нет. Готовы просто «автоматом» проставить практику. А 

мне это не нравится. Я хочу, как и все обычные студенты, получать 

практические знания на месте прохождения практики…». 

Респондент ГУ22009 отмечает: «…благодаря моим знаниям и любви к 

театральному искусству, без работы я не останусь никогда. Являясь 

руководителем театральной мастерской «Homo Artisticus», созданной на базе 

Алтайского государственного университета, скучать мне не приходится, да и 

мысль о том, что я принадлежу к такой категории населения, как «инвалид», не 

заставляет меня мучиться, прятаться от социума. Было организовано большое 

количество спектаклей на разных сценах Алтайского края. Помимо всех 

спектаклей, наша театральная мастерская занимается организацией 

творческих молодежных событий.  Среди таких мероприятий более популярен 

театральный фестиваль-конкурс студенческих и школьных театров 

«Облепиха», ежегодно собирающий на площадке Алтайского государственного 

университета более 100 участников из разных театральных коллективов 

города и края. В данном конкурсе принимают участие и студенты с 

ограничениями здоровья. Для них участие в данных мероприятия дает 

возможность самореализации, попробовать себя в ново роли, чувствовать, что 

они делают полезное и важное дело, а также приобретают полезный опыт, 

важные знания и новые навыки…». 

Третья и четвертая группа мнений о проблемах инвалидов при получения 

образования в высших учебных заведениях заключается в трудностях 

взаимопонимания со сверстниками и преподавателями университета, а также 



54 
 

выделяют трудности в получении новых знаний. Но это только 40% 

респондентов так считают. 60% же респондентов говорят, что преподаватели не 

выделяют их среди других студентов, а одногруппники относятся 

доброжелательно и дружелюбно. Так респондент ГУ22003 во временя 

проведения интервью с любовью в глазах рассказывает о своих одногруппниках: 

«…люблю читать книги, но живое общение ничто не заменит. Я не могу 

прожить ни дня без своих друзей, люблю общение, поэтому в моей группе я 

«душа компании». Мы отлично ладим и частенько собираемся вместе во вне 

учебное время…». 

Свободный доступ к объектам социально-бытовой и культурной сферы 

общественной жизни  выступает еще одной из трудностей инклюзивного 

образования в Российской Федерации. Многие инвалиды не испытывают 

проблем, связанных с обеспечением доступности средств массовой информации, 

средств связи, литературы и иных источников современно информации. Однако 

слабовидящие и слепые люди способны воспринимать только звуковую 

информацию, а глухие — визуальную информацию. Респондент ГУ22003 

отмечает, что в нашем университете доступны любые средства массово 

информации, даже главный сайт имеет версию для слабовидящих. А сами 

инвалиды могут участвовать в подготовки новостных блоков для сайта. 

Респондент говорит поясняет, что «…раньше сама опубликовывала свои статьи 

в студенческой газете факультета социологии АГУ «СЛОГ» и опубликовывала 

статьи на сайт факультета». Сейчас респондент периодически выступает в 

качестве волонтёра в волонтёрском центре АГУ «СВОЙ», где руководителем 

является ее одногруппник. «Для людей с особыми подробностями самое главное 

ощутить себя полноценной личностью, что является очень важным 

компонентом взаимосвязи культуры, человека и общества. То есть того 

особенного пространства, которое делает человека собственно человеком. Я 

считаю, что инвалид не должен оставаться один на один со своими 
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проблемами, и необходимо делать всё возможное для его успешной интеграции 

в активную студенческую жизнь». 

Таким образом, мнения респондентов разделяются на две стороны. 

Некоторые считают свободный доступ к объектам социально-бытовой и 

культурной сферы общественной жизни для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья закрыт, другие, наоборот, участвуют в различных 

сферах студенческой жизни не только университета, но и за его пределами. 

Доступность качественного высшего образования для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья снижается в отсутствие так называемой 

реабилитационной компоненты высшего образования, которая требует 

дополнительных бюджетных ассигнований. Академический опыт студентов-

инвалидов сильно различается от вуза к вузу и от факультета к факультету, так в 

процессе беседы со студентами-инвалидами, некоторые из них говорили, что 

отношение преподавателей к ним крайне не приемлемо, они относятся к 

студентам, имеющих инвалидность, как к «маленьким детям», которые ничего 

не могут делать сами. Отношение студентов и преподавателей к социальной 

интеграции инвалидов в условиях высшего образования зависит от того, как 

определяется инвалидность, от индивидуальных качеств и опыта студентов и 

преподавателей, политики на уровне отдельного вуза, навыков и идеологии 

конкретного преподавателя. 

Но нельзя судить о проблемах механизма организации социальной 

адаптации лиц с ограниченными возможностями здоровья только по беседе со 

студентами-инвалидами, обучающимися в университет. Необходимо опросить и 

специалистов, работающих с инвалидами. Таким образом, целью экспертного 

опроса является выявить механизм организации деятельности в процессе 

социальной адаптации молодых людей с ограниченными возможностями, 

обучающимися в ВУЗах Алтайского края. 

      Экспертами выступили специалисты, занимающиеся проблемами лиц с 
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ограниченными возможностями здоровья, обучающимися в средне 

профессиональных и высших учебных заведениях. Возраст специалистов 

варьировался от 22 лет до 50 и старше и представлен на рис. 9. 

 

Рисунок 9 

 Возраст специалистов, занимающихся проблемами инвалидности в вузе. 

 

На вопрос «Посещали ли Вы курсы повышения квалификации по вопросам 

реализации социальной политики в области защиты прав лиц с ограниченными 

возможностями?», 80 % респондентов ответили, что имеют удостоверения о 

повышениях квалификации. Среди множества таких курсов, в которых 

принимали участие специалисты в области защиты прав лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, эксперты выделили наиболее значимые: «Педагогика 

и психология. Инклюзивное образование детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья», «Адаптивная физическая культура и 

спорт: организация и проведение практических занятий и тренировок с лицами, 

имеющими ограниченные возможности здоровья», «Патопсихология 

подросткового и юношеского возраста. Психологическая диагностика 

расстройств личности и нарушений поведения», «Педагогика и психология. 
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Инклюзивное образование детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях реализации Федеральных государственных 

образовательных стандартов». 

Респондент ГУ220012 отмечает, что «… дистанционные курсы повышения 

квалификации по организации инклюзивного образования проводят 

высококвалифицированные специалисты в области анатомии и физиологии, 

общей и специальной психологии, педагогики, методики, дефектологии, 

социальной работы. Для нас присутствие на таких курсах очень важно. 

Повышение квалификации знакомит с физиологическими и психолого-

педагогическими особенностями студента-инвалида, помогает понять его 

проблемы и потребности, выстроить педагогически целесообразную 

индивидуальную траекторию, включить его в систему общения в студенческом 

коллективе…». 

Данные курсы затрагивают общие вопросы правового регулирования 

получения средне профессионального и высшего образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, психофизиологические особенности 

обучающихся с нарушениями речи, слуха, зрения, опорно-двигательного 

аппарата, интеллекта, а также особенности организации инклюзивного 

образовательного процесса по видам нарушения. 

В Алтайском крае проходит серия вебинаров, круглых столов, семинар-

тренингов для специалистов, осуществляющих деятельность в сфере реализации 

семейной и демографической политики. Данные мероприятия проходят под 

руководством следующих учреждений: Краевой реабилитационный центр для 

детей и подростков с ограниченными возможностями г. Бийска «Родник», 

КГБСУСО «Тюменцевский детский дом-интернат для умственно отсталых 

детей», Краевой реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями г. Барнаула «Журавлики», Краевой социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних «Солнышко», Краевой 
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кризисный центр для женщин, Краевой кризисный центр для мужчин, а также 

Комплексные центры социального обслуживания различных сел и городов. 

Среди вебинаров специалисты выделили следующие: «Организация 

профессиональной диагностики подростков и студентов младших курсов с 

ограниченными возможностями. Составление профессиограммы, «Способы 

взаимодействия с людьми, имеющими неконструктивные поведенческие 

стратегии (агрессия, манипуляция и др.)», «Организация деятельности 

профессиональных и творческих мастерских на базе учреждений социального 

обслуживания». 

Респондент ГУ22 007 выделяет ряд достоинств совещаний, серии 

вебинаров, круглых столов, семинар-тренингов для специалистов, 

осуществляющих деятельность в сфере реализации семейной и демографической 

политики: «…реализация обучающих программ по инклюзивному образованию 

основывается на использовании эффективных инновационных информационно-

коммуникационных технологиях, совершенствование компетентности в сфере 

инклюзивного образования осуществляется на бесплатных курсах повышения 

квалификации.  Что касается дистанционного обучения, то такие курсы 

повышения квалификации по обучению детей с ОВЗ сохраняют время 

работников высших учебных заведений, обеспечивают экономию материальных 

средств, не отражаются на учебном процессе, также курсы не только 

бесплатны…». Респондент ГУ22 002 также высказался по данному вопросу:  

«…такие курсы позволяют учиться в удобное время и в комфортной 

обстановке, например, дома. Также курсы включают в себя интерактивные 

формы тренингов, мастер-классов, семинаров…» 

 На вопрос: «Как давно Вы работаете со студентами с ограниченными 

возможностями?» специалисты в силу своего возраста и опыта работы ответили 

следующим образом, представленном на рис. 10. 
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Рисунок 10 

 Ответы респондентов на вопрос А3. 

 

75,1 % респондентов ответили, что работают со студентами, имеющими 

нарушения здоровья, уже более пяти лет. Респондент ГУ22 004 отмечает, что 

«уже в студенческие годы мне приходилось сталкиваться с такими 

«одаренными» ребятами во время производственной практики в социальных 

учреждениях…». 

Помочь инвалиду преодолеть состояние не чувствовать себя 

«отверженным», приспособиться к новой студенческой среде, помочь ему со 

всеми документами  - вот главные задачи специалиста, занимающегося 

проблемами инвалидности. 

На вопрос «Какие проблемы существуют у молодых людей с 

ограниченными возможностями, обучающихся в Алтайском государственном 

университете?» респонденты разделились на группы. Одни считают, что 

проблемы студентов с инвалидностью в основном связаны с инфраструктурой 

университетов, а другие – с социально-психологической адаптацией. 

Респондент ГУ22 003 отмечает, что «… для студентов с нарушениями 

опорно-двигательной системы обучение в Алтайском государственном 
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университете просто не возможно. Передвижение по корпусам для 

маломобильных групп населения крайне неудобно. Некоторые пары проводятся 

на 4х и 5х этажах корпусов. В то же время, сейчас развивается инклюзивное 

образование, когда среди здоровых студентов обучается студент с каким-либо 

нарушением (слух, зрение, соматическое заболевание или нарушение опорно-

двигательного аппарата). Это правильно и логично. Но… посмотрев на 

«удобства» корпусов, можно сказать, что инклюзивное образование доступно 

только в главном корпусе, где есть лифт…». 

Респондент ГУ22005 подметил, что «в последнее время внимание к лицам с 

особыми потребностями возросло. Может это связано с государственной  

программой «Доступная среда»? Благодаря данной программе каждое 

государственное учреждение, торговые центры, магазины, аптечные пункты и 

т.д. начинают задумываться об инвалидах, обеспечивая улицы городов 

специальными наглядными баннерами и указателями. Считаю, что в рамках 

программы «Доступная среда для инвалидов» делается много хорошего в 

сторону достойного проживания инвалидов». 

Респондент ГУ22 006 заметил, что «за последний год руководство 

университета сделало много шагов в попытке устранить проблемы 

доступности объектов обучения. Были оформлены около дверей учебных 

аудиторий специальные таблички для слепых и слабовидящих людей.  Умение 

читать по Брайлю является ключом к успешной адаптации и независимости от 

сопровождения другого человека...». 

Действительно, тактильно-визуальные знаки доступности являются 

недорогим решением для создания доступной среды для всех категорий 

инвалидов и маломобильных групп населения. Алтайский государственный  

университет устраняет проблемы по мере возможности, то есть идет по пути 

совершенствования процесса обучения студентов, имеющих инвалидность. 
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Получение средне профессионального и высшего образования является не 

только правом, но и реальной возможностью. Но несмотря на определенные 

прогрессивные изменения в сфере инклюзивного образования, реализовать свои 

права и получить эти возможности может не каждый желающий инвалид. Для 

молодых инвалидов проблема получения образования по-прежнему занимает 

особое место. 

Эксперты-специалисты пытаются найти пути решения проблем, связанных 

с доступностью инфраструктуры университета, свободным доступом к объектам 

социально-бытовой, культурной и духовно сферы, трудоустройством, а также 

социально-психологической адаптацией. Организовать оптимальные условия 

социальной адаптации молодых инвалидов -  вот главная задача специалистов, 

занимающихся проблемами инвалидов и работающих в учебных заведениях. 

Респондент ГУ22 009 считает, что «Российское законодательство 

подразумевает бесплатное предоставление специальных технических средств, 

необходимых для получения инвалидами полноценного среднего или высшего 

образования, но далеко не каждый бюджет того или иного региона может 

позволить себе закупку оборудования для учебного процесса студентов-

инвалидов. В результате получается, что инвалиды с различными нарушениями 

здоровья (с ограничениями слуха, зрения, соматическими заболеваниями, 

нарушениями двигательных функций) не в силах ввиду отсутствия 

необходимого оборудования получать образования наравне со здоровыми 

студентами. Можно сделать вывод, что если у региона нет возможности, то 

сам университет просто не способен в материальном плане закупить все 

необходимое…» 

Таким образом, не только в нашем университете, но и в само России в 

вопросах обеспечения инвалидам комфортного проживания есть проблемы.  

Однако социальная политика по данному направлению совершенствуется с 

каждым годом, создавая всё больше возможностей для комфортного 
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существования инвалидов в социуме. Благодаря государственно программе 

«Доступная среда для инвалидов», работают телеканалы с сурдопереводом, на 

улицах города Барнаула появились светофоры со звуковыми сигналами, а в 

нашем университете появились таблички и указатели для инвалидов с 

различными нарушениями здоровья, студенты-инвалиды все больше принимают 

участие в массовых общественных, культурных и спортивных мероприятиях, 

проходит обучение, повышение квалификации и стимулирование 

к профессиональной деятельности. Также многие специалисты отметили, что 

большую роль в социальной адаптации и интеграции молодых инвалидов имеют 

социально-психологические программы, направленные на организацию 

успешного процесса социальной адаптации. В такие программы входит и 

довузовская подготовка лиц с ограниченными возможностями здоровья, в 

рамках которой обученные специалисты и преподаватели из Алтайского 

государственного университета посещают специальные коррекционные 

общеобразовательные школы-интернаты для лиц с ОВЗ, где инвалиды получают 

подробную информацию об условиях и специальных возможностях поступления 

в высшее учебное заведение. 

В ходе исследования было выявлено, что процесс социальной адаптации 

студентов с ограниченными возможностями здоровья к условиям вуза 

предлагается подразделять на три основных компонента – пространственный, 

образовательный и социально-психологический. Несмотря на взаимосвязь 

данных компонентов, социально-психологический компонент представляется 

наиболее важным, так как на основе социального восприятия лиц с 

инвалидностью формируются мероприятия по адаптационной деятельности 

данной категории в высшем учебном заведении. В структуре современного 

Российского общества находят распространение элементы противоположных 

моделей инвалидности, сформированных в разные исторические эпохи, но на 

социально-политическом уровне допускается господство единой парадигмы. К 
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числу основных факторов-стрессоров в процессе социальной адаптации 

студентов с инвалидностью к условиям университета относятся барьеры среды – 

низкая степень доступности пространства и организации среды 

жизнедеятельности, а также социальные барьеры, обусловленные отличием 

образа жизни инвалидов и их сверстников.  

Заключения специалистов, связанные в силу своей повседневной 

профессиональной деятельности с изучением проблемы инвалидности в ВУЗах, 

дали надежную и точную картину, не уступающие по своей достоверности 

массовым количественным методам исследования. 

Необходимо дать рекомендации сотрудникам Центра инклюзивного 

образования Алтайского государственного университета, направленные на 

создание условий, обеспечивающих организацию образовательного процесса 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья, получения ими высшего 

образования с учетом состояния здоровья, а также условий для их 

социокультурной адаптации в студенческой среде. 

Социальная адаптация - один из социально-психологических механизмов 

социализации личности. Процесс социальной адаптации молодежи с 

ограниченными возможностями здоровья весьма сложны, требующий 

соблюдения принципов системности, поэтапности, а также включенности всех 

субъектов социальной помощи. Важнейшим условием достижения целей 

социальной адаптации является внедрение в общественное сознание идеи 

равных прав и возможностей для молодых инвалидов. Именно грамотно 

выстроенная помощь молодым инвалидам в их интеграции способна преодолеть 

проблемы социальной адаптации.  

Рекомендации Центру инклюзивного образования Алтайского 

государственного университета: 

1. Обучить тьюторов-добровольцев из числа студентов студенческой 

группы, в которой обучается лицо с ограниченными возможностями здоровья, 
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для более успешной социальной интеграции и социализации студента-инвалида 

в студенческую жизнь. 

2. Провести творческий конкурс «Шоу талантливых людей АлтГУ», в 

котором примут участие тьюторы-добровольцы и их подопечные студенты-

инвалиды, а также известные творческие коллективы Алтайского 

государственного университета. 

3. Необходимо проводить один раз в семестр социально-

психологические тренинги между студентами, имеющими инвалидность, 

студентами академической группы, совместно с тьюторами-кураторами, 

психологами и социальным работником. 

4. В связи с ежегодным изменением законодательства в области социальной 

политики государства и меняющимися условиями жизни, необходимо 

дополнительно организовывать курсы повышения квалификации для 

преподавателей и сотрудников университета «Организация и сопровождение 

высшего образования студентов с инвалидностью» 1 или 2 раза в год. 

5. Привлечение средств инвесторов на благоустройство 

инфраструктуры учебных корпусов Алтайского государственного университета. 

6. Детальная квалифицированная помощь об условиях обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья специалистами по учебно-

методической работе и сотрудниками деканатов учебных подразделений. 
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Заключение 

 

Инвалидность как социальное явление современного Российского 

общества становится проблемой не одного человека, и даже не части населения, 

а всего общества в целом. Специфика работы с молодыми инвалидами должна 

строиться на учете того факта, что они значительно труднее адаптируются к 

социальным изменениям, обладая пониженной способностью к самозащите, в 

силу чего они оказались самой малообеспеченной частью населения. Таким 

образом, социальная работа с людьми с ограниченными возможностями 

здоровья – это одно из сложных задач Российской социальной политики. Она не 

может решить проблему ограниченности физического здоровья, но она может 

облегчить социальное, социально-культурное, психологическое и 

педагогическое здоровье человека с особыми потребностями. 

Эволюция социальной работы с людьми с особыми потребностями 

зависела от политической, экономической и социальной ситуации в стране. Так, 

до XVIII века таким людям не оказывалась помощь, лишь при Екатерине 

Великой началась тенденция благотворительности и меценатства. Изменения в 

социальной защите и социальной работе с данной категорией пришли со 

становлением современной России. Сравнительно недавно общественность 

стала задумываться о толерантности и всеобщей равности ко всем жителям 

нашей многонациональной страны. Начинается работа по преодолению проблем 

социальной дезадаптации людей с особыми потребностями в обществе. 

Но экономическая нестабильность в России усугубила положение данной 

категории населения. Для большинства лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, чтобы включиться в социально-активную жизнь общества, им 

необходимо преодолеть множество социально-психологических и физических 

барьеров, а также сталкиваются с той или иной трудностью и формой 

дискриминации со стороны общественности. Так называемый «доступный 
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транспорт» не доступен для данной категории либо из-за его отсутствия, либо 

из-за дороговизны, поэтому для многих молодых людей, испытывающих 

трудности при передвижении в связи с нарушениями опорно-двигательной 

системы, слуха или зрения, часто просто трудно или невозможно выйти из дома. 

Молодые инвалиды сталкиваются с барьерами, стоящими перед возможностью 

получить образование и устроиться на работу. Дискриминация, которая 

существует в обществе по отношению к инвалидам, а особенно – молодым 

людям с инвалидностью, отчетливо прослеживается по всем характеристикам. 

Но тем не менее государство старается снизить уровень дезадаптации и 

различных барьеров путем реализации государственных целевых программ для 

лиц с ограниченными возможностями. Социальная политика определяет 

возможности и перспективы социальной адаптации и реабилитации молодых 

людей с особыми возможностями. Социокультурная реабилитация может 

оказывать существенное влияние на инвалидов всех возрастных и социальных 

групп, но особое внимание и значение она оказывает на молодых инвалидов. 

Важный фактор социализации личности молодых людей с проблемами 

физического здоровья, является обучение в образовательных учреждениях. В 

данной среде общение межличностного характера возможно не только в 

процессе аудиторного изучения какой-либо учебной дисциплины, но и на 

неформальном уровне, вне занятий. 

Необходимость развития инклюзивного образования заложена в 

общегосударственном проекте «Наша новая школа», основанном в 

соответствующей части на более раннем проекте 1992 года «Интеграция лиц с 

ограниченными возможностями здоровья». Имеется в виду их интеграция в 

полноценную общественную и социально-культурную жизнь. С учетом 

вышесказанного вузы, включая Алтайский государственный университет, 

объективно вовлекаются в процесс формирования инклюзивного образования. В 

данной работе рассмотрели нормативно-правовую базу, регламентирующую 
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сферу инвалидности в Российской Федерации, и сделан вывод, что на практике 

отсутствует оптимальный механизм реализации законодательства, что 

затрудняет развитие нашего государства как социального. 

Изучив проблемы социальной адаптации молодых людей с 

ограниченными возможностями, обучающимися в Алтайском государственном 

университете, были выделены основные направления работы университета: 

 создание системы социальной адаптации и поддержки молодых 

инвалидов, включая и членов их семей; 

 формирование профильных реабилитационных центров, в которых 

решались бы задачи социальной помощи, общения, создание благоприятных 

условий для каждого члена организации по реализации своих возможностей и 

для развития своих способностей, улучшение физического и психологического 

здоровья молодых инвалидов и их семей; 

 развитие открытого социокультурного пространства, вовлечение 

волонтеров, учащихся психолого-педагогических специальностей в качестве 

социальных работников; 

 создание системы социальной помощи находящихся дома (лежачих, 

колясочников, молодёжь с тяжелыми заболеваниями); 

 проведение работы по профессиональному самоопределению 

молодых инвалидов на основании имеющихся знаний о собственных 

психологических особенностях с учетом программ саморазвития. 

Была проанализирована сущность и содержание организации социальной 

адаптации в Алтайском государственном университете на примере Центра 

инклюзивного образования. Выделены перспективные направления 

деятельности в рамках реализации высшего профессионального образования для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. Сравнен механизм организации 

социальной адаптации молодых инвалидов центров инклюзивного образования 

Алтайского государственного университета, Томского политехнического 
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университета и Тюменского государственного университета. По результатам 

сравнения, выяснилось, что Центр инклюзивного образования Алтайского 

государственного университета находится на разных ступенях развития форм и 

методов организации социальной адаптации студентов, имеющих ограничения 

здоровья.  

По результатам социологического исследования, мнения студентов с 

нарушениями здоровья разделяются на две стороны. Некоторые считают, что 

свободный доступ к объектам социально-бытовой и культурной сферы 

общественной жизни для лиц с ограниченными возможностями здоровья закрыт. 

Другие, наоборот, участвуют в различных сферах студенческой жизни не только 

университета, но и далеко за его пределами. Доступность качественного 

высшего образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

снижается в отсутствие так называемой реабилитационной компоненты высшего 

образования, которая требует дополнительных бюджетных ассигнований. 

Академический опыт студентов-инвалидов сильно различается от вуза к вузу и 

от факультета к факультету, так в процессе беседы со студентами-инвалидами, 

некоторые из них говорили, что отношение преподавателей к ним крайне не 

приемлемо, они относятся к студентам, имеющих инвалидность, как к 

«маленьким детям», которые ничего не могут делать сами. Отношение студентов 

и преподавателей к социальной интеграции инвалидов в условиях высшего 

образования зависит от того, как определяется инвалидность, от 

индивидуальных качеств и опыта студентов и преподавателей, политики на 

уровне отдельного вуза, навыков и идеологии конкретного преподавателя. 

Благодаря государственной программе «Доступная среда для инвалидов», 

работают телеканалы с сурдопереводом, на улицах города Барнаула появились 

светофоры со звуковыми сигналами, а в нашем университете появились 

таблички и указатели для инвалидов с различными нарушениями здоровья, 

студенты-инвалиды все больше принимают участие в массовых общественных, 
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культурных и спортивных мероприятиях, проходит обучение, повышение 

квалификации и стимулирование к профессиональной деятельности. 

В ходе экспертного опроса было выявлено, что процесс социальной 

адаптации студентов с ограниченными возможностями здоровья к условиям вуза 

предлагается подразделять на три основных компонента – пространственный, 

образовательный и социально-психологический. Несмотря на взаимосвязь 

выделенных компонентов, последний представляется наиболее значимым, так 

как на основе социального восприятия лиц с инвалидностью формируются 

мероприятия по адаптационной деятельности данной категории в системе вуза. 

В структуре современного общества в силу его многообразия находят 

распространение элементы противоположных моделей инвалидности, 

сформированных в разные исторические периоды, но на социально-

политическом уровне допускается господство единой парадигмы. К числу 

основных факторов-стрессоров в процессе социальной адаптации студентов с 

инвалидностью к условиям университета относятся барьеры среды – низкая 

степень доступности пространства и организации среды жизнедеятельности, а 

также социальные барьеры, обусловленные отличием образа жизни инвалидов и 

их сверстников. Помимо доступности инфраструктуры корпусов и учебных 

аудиторий университета многие специалисты отметили, что большую роль в 

социальной адаптации и интеграции молодых инвалидов имеют социально-

психологические программы, направленные на организацию успешного 

процесса социальной адаптации. В такие программы входит и довузовская 

подготовка лиц с ограниченными возможностями здоровья, в рамках которой 

обученные специалисты и преподаватели из Алтайского государственного 

университета посещают специальные коррекционные общеобразовательные 

школы-интернаты для лиц с ОВЗ, которые располагаются на территории 

Алтайского края. Во время работы в рамках социально-психологической 
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программы дети-инвалиды получают подробную информацию об условиях и 

специальных возможностях поступления в высшее учебное заведение. 

Заключения экспертов-специалистов, связанные в силу своей 

повседневной профессиональной деятельности с изучением проблемы 

инвалидности в ВУЗах, дали надежную и точную картину, не уступающие по 

своей достоверности массовым количественным методам исследования. 
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Приложение 1 

Гайд полуструктуированного глубинного интервью 

Здравствуйте! 

Меня зовут Бабушкина Екатерина. Я представляю факультет социологии 

Алтайского государственного университета (город Барнаул), и в рамках моей 

выпускной квалификационной работы провожу глубинное интервью. Просим 

Вас принять участие в социологическом исследовании. 

Цель интервью – выявить проблемы в процессе социальной адаптации 

молодых людей с ограниченными возможностями, обучающимися в Алтайском 

государственном университете, и найти пути и способы их решения.  

Результаты исследования послужат исключительно научным целям. Мы 

гарантируем полную конфиденциальность Ваших ответов, которые 

впоследствии будут использованы только в совокупности с ответами других 

респондентов. 

1. Ваш возраст _________________ 

2. Группа, категория и особенности 

инвалидности______________________________________________________ 

3. Факультет, направление 

подготовки___________________________________________________________ 

4. Есть ли трудности? Если есть, то с чем они связаны - с учебой, 

лечением, проживаем, передвижением по корпусам, взаимоотношениями с 

одногруппниками?____________________________________________________ 

5. Входите ли Вы в какую-либо общественную организацию или 

творческое объединение АлтГУ или другого 

университета?________________________________________________________ 
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6. Чем занимаетесь на досуге? Ваши 

увлечения?___________________________________________________________ 

7. О каких мероприятиях, фестивалях, проектах Вы знаете или сами 

принимали участие стенах АлтГУ или во вне университета? Чем больше всего 

запомнилось 

участие?_____________________________________________________________ 

8. Что необходимо проводить у нас в университете? Какие бы Вы 

хотели 

мероприятия?________________________________________________________ 

9. Что изменилось после участия в данных 

мероприятиях?_______________________________________________________ 

10. Нравится ли Вам обучение в АлтГУ? 

(Чем?)_______________________________________________________________ 

11. Какое отношение у преподавателей к 

Вам?________________________________________________________________ 

12. Как относятся к Вам 

одногруппники?______________________________________________________ 

13. Знаете ли Вы об Центре инклюзивного образования в АлтГУ? Если 

знаете, то 

что?_________________________________________________________________ 

14. Существуют ли проблемы в организации процесса социальной 

адаптации молодых инвалидов, обучающихся в 

АлтГУ?______________________________________________________________ 

15. Как Вы думаете, каковы способы и пути их 

решения?____________________________________________________________ 
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Приложение 2  

Гайд полуструктуированного экспертного опроса 

Здравствуйте! 

Меня зовут Бабушкина Екатерина. Я представляю факультет социологии 

Алтайского государственного университета, и в рамках моей выпускной 

квалификационной работы провожу экспертный опрос.  

Цель опроса – выявить механизм организации деятельности в процессе 

социальной адаптации молодых людей с ограниченными возможностями, 

обучающимися в ВУЗах Алтайского края. 

       Результаты исследования послужат исключительно научным целям.  Просим 

Вас принять участие в опросе и ответить на вопросы предлагаемой анкеты. Мы 

гарантируем полную конфиденциальность Ваших ответов, которые 

впоследствии будут использованы только в совокупности с ответами других 

респондентов. 

1. Ваш пол 

А) женский, Б) мужской 

2. Ваш возраст______________ 

3. Ваше образование 

_________________________________________________ 

4. Есть ли у Вас ученая степень? Если есть, то в какой 

сфере?_______________________________________________________ 

5. Место работы, должность и стаж 

работы______________________________________________________________ 
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А1. Посещали ли Вы курсы повышения квалификации в области защиты 

инвалидов? 

Какие?______________________________________________________________ 

А2. Имеете ли Вы опыт работы с данной категорией населения 

А) да, Б) нет 

А3. Как давно Вы работаете с людьми с ограниченными возможностями? 

А) менее года, Б) от года до пяти лет, В) более пяти лет 

А4. По вашему мнению, какие проблемы существуют у молодых людей с 

ограниченными возможностями, обучающихся в АлтГУ? Перечислите 

их:__________________________________________________________________  

А5. По вашему мнению, каковы способы и пути решения данных 

проблем?____________________________________________________________ 

А6. Какие организации существуют в Алтайском крае по организации 

деятельности процесса социальной адаптации и социокультурной реабилитации 

молодых людей с ограниченными 

возможностями?______________________________________________________  

А7. Помогают ли они адаптироваться молодым инвалидам к меняющимся 

каждый год условиям жизни? 

А) да, Б) нет 

А7_1 Если помогают, то в чем это проявляется? 

____________________________________________________________________ 

А7_2 Если не помогают, то с чем это связано? 

____________________________________________________________________ 
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А8. Знаете ли Вы о фестивалях творчества людей с ограниченными 

возможностями здоровья, проводимых в Алтайском крае? 

А) да, Б) нет 

А9. Бывали ли Вы на таких фестивалях? 

А) да, Б) нет 

А10. Хотели бы Вы, чтобы подобные мероприятия проводились у нас в 

университете?  

____________________________________________________________________ 

А11. Как Вы считаете, помогают ли различные виды творчества в 

адаптации молодых людей с ОВЗ? 

А) да, Б) нет 

А11_1 Если помогают, то в чем это проявляется? _______________ 

А11_2 Если не помогают, то с чем это связано? __________________ 

 


