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Вступление в силу с 01.09.2013. Феде-
рального закона «Об образовании в Россий-
ской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
актуализирует проблему обеспечения дос-
тупности качественного образования лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) в образовательных организациях всех 
уровней независимо от того, в каких услови-
ях оно осуществляется – совместно с други-
ми обучающимися, в отдельных классах, 
группах или в отдельных организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность 
(Статья 79) [1]. Преломляя формулировку 
указанной статьи закона с позиций получе-
ния лицами с ОВЗ профессионального обра-
зования, необходимо подчеркнуть важность 
и своевременность поиска эффективных пу-
тей и средств образовательной деятельности, 
которые будут обеспечивать не только каче-
ственную подготовку специалистов по вос-
требованным на рынке труда професси-
ям/специальностям, но и успешность их со-
циальной и трудовой интеграции.  

Эти задачи предопределяют «Сценарные 
условия долгосрочного прогноза социально-
экономического развития Российской Феде-
рации до 2030 года», разработанные Мини-
стерством экономического развития Россий-
ской Федерации в апреле 2012 г. Данный до-
кумент среди основных тенденций, опреде-
ляющих в долгосрочной перспективе разви-
тие российской экономики, зафиксировал 
начавшееся сокращение населения в трудо-
способном возрасте в сочетании с усилением 
дефицита квалифицированных рабочих и 
инженерных кадров. За прогнозный период 
численность населения в трудоспособном 
возрасте может сократиться примерно на 9,7  
млн  человек (или на 11,1%), что приведет к 
снижению численности экономически актив-
ного населения, сокращению предложения 
трудовых ресурсов и обострит ситуацию на 
рынке труда, - отмечают разработчики про-
гноза. В числе мер нивелирования таких не-

гативных эффектов развития экономики они 
называют вовлечение в трудовую деятель-
ность лиц старшего возраста, женщин, 
имеющих несовершеннолетних детей и де-
тей-инвалидов, и «создание условий для ин-
теграции в трудовую деятельность лиц с ог-
раниченными физическими возможностями» 
[2].  

Доступность качественного образования 
и вовлечение в профессионально-трудовую 
деятельность большой социальной группы, 
которую составляют лица с ОВЗ, включая 
инвалидов, может решить как минимум две 
важные задачи. Первая из них – развитие че-
ловеческого потенциала страны. Вектор реа-
лизации данной задачи был определен 
Д.А.Медведевым 22.11.2012 на совещании по 
вопросу трудоустройства инвалидов. Пре-
мьер-министр подчеркнул, что сегодня в Рос-
сии около 3,5 млн. людей с ограничениями 
по здоровью трудоспособного возраста, но 
работает из них приблизительно пятая часть. 
«Причем очевидно, что работают не там, где 
они хотели бы с учётом их образования, а 
там, где получилось» [3]. Поэтому вовлече-
ние в занятость неработающих трудоспособ-
ных граждан с ОВЗ с учетом их возможно-
стей и способностей становится не только 
целью, но и ресурсом социально-
экономического развития страны на бли-
жайшие годы. Вторая задача связана с лич-
ностными смыслами и развитием жизненных 
перспектив лиц с ОВЗ. «Возможность полу-
чить качественное образование, выстроить 
карьеру по выбранной специальности во 
многом определяет просто психологический 
комфорт, устойчивость любого человека – и 
с ограничениями по здоровью, и абсолютно 
здорового», – считает Д.А.Медведев [3], а 
государство и общество должны создать ус-
ловия для реализации этой возможности.  

На наш взгляд, не только и не столько 
непосредственно ограничения «физических 
возможностей», как сказано в «Стратегии…» 



 

[2], должны быть сегодня в фокусе внимания 
при разработке стратегии и тактики обеспе-
чения доступности и качества профессио-
нального образования для большой и разно-
образной по составу социальной группы, в 
которую входят лица с разной степенью вы-
раженности сенсорных, двигательных, ин-
теллектуальных нарушений, с расстройства-
ми аутистического спектра, комплексными 
дефектами развития, тяжелыми соматиче-
скими заболеваниями и др. В новой социаль-
ной ситуации, возникающей с вступлением в 
силу нового закона, необходимо сосредото-
чить усилия на преодолении социальных, ин-
формационных, физических и иных барьеров, 
затрудняющих или делающих невозможным 
получение полноценного, то есть обеспечи-
вающего относительно независимое сущест-
вование и включение в общество, профес-
сионального образования  для разных кате-
горий лиц с ОВЗ. Механизмом, который по-
зволяет преодолеть названные барьеры,  мо-
жет стать  инклюзивное образование, которое, 
в соответствии со Статьей 2 нового закона об 
образовании,  рассматривается как «обеспе-
чение равного доступа к образованию для 
всех обучающихся с учетом разнообразия 
особых образовательных потребностей и ин-
дивидуальных возможностей» [1].  

В определении инклюзивного образова-
ния новый закон полностью согласуется с 
мировым трендом, поскольку международ-
ные эксперты оценивают его как реформу, 
направленную на поддержку и поощрение 
разнообразия среди всех обучающихся. Цель 
инклюзивного образования – ликвидация со-
циального отчуждения как следствия «раз-
личного рода негативных отношений и от-
сутствия должного реагирования на различия 
по признаку расы, экономического положе-
ния, социальной принадлежности, этниче-
ского происхождения, языка, религии, пола, 
сексуальной ориентации и индивидуальных 
способностей» [4, с.4]. Основа инклюзивного 
подхода – смещение фокуса с ограниченных 
возможностей человека на преодоление 
барьеров в обществе, препятствующих его 
нормальной жизни и доступу к базовым со-
циальным службам [5]. Зарубежные исследо-
ватели подчеркивают значительный вклад 
инклюзивного образования в развитие инк-
люзивного общества. В странах Европы, 

США и др. оно осуществляется в рамках 
формального, неформального обучения, 
«внутри семей и в рамках более широкого 
сообщества», тем самым играя «решающую 
роль в обеспечении высококачественного 
образования для всех учащихся и в создании 
более инклюзивных обществ», достижении 
социального равенства [4, с.4].  

Применительно к современным россий-
ским реалиям инклюзивный подход фокуси-
руется главным образом на проблеме обес-
печения доступности и качества образования 
для лиц с ОВЗ в наименее ограничивающей 
образовательной среде. В Указе Президента 
Российской Федерации «О Национальной 
стратегии действий в интересах детей на 
2012-2017 годы» от 01.06.2012 №761 в пере-
чень мер, направленных на государственную 
поддержку детей-инвалидов и детей с ОВЗ, 
включены законодательное закрепление 
обеспечения равного доступа детей-
инвалидов и детей с ОВЗ к качественному 
образованию всех уровней; достижение га-
рантированной реализации их права на инк-
люзивное образование по месту жительства; 
соблюдение права родителей на выбор обра-
зовательного учреждения и формы обучения 
для ребенка. Для этого предлагается обеспе-
чить нормативно-правовое регулирование 
порядка финансирования расходов, необхо-
димых для адресной поддержки инклюзивно-
го обучения и социального обеспечения де-
тей-инвалидов и детей с ОВЗ, а также вне-
дрение эффективного механизма борьбы с 
дискриминацией в сфере образования данной 
социальной группы в случае нарушения пра-
ва на инклюзивное образование [6]. В Госу-
дарственной программе «Доступная среда» 
на 2011-2015 годы декларируется, что  «по-
вышение уровня образования инвалидов, в 
том числе в условиях инклюзивного образо-
вания, уровня доступности объектов и услуг, 
предоставляемых населению, повысит сте-
пень экономической активности инвалидов, 
будет способствовать более высокому уров-
ню занятости этой категории граждан и при-
ведет к относительной независимости от со-
циальных выплат (пенсия по инвалидности, 
ежемесячные денежные выплаты)…» [7]. 

Считаем, что решение обозначенных в 
нормативных правовых документах и госу-
дарственных целевых программах задач 



 

обеспечения доступности качественного 
профессионального образования и социаль-
но-трудовой интеграции лиц с ОВЗ должно 
найти свое инструментальное решение на 
различных уровнях – федеральном, регио-
нальном, муниципальном и уровне образова-
тельной организации. Предложенная нами в 
рамках выполнения Государственного кон-
тракта 2012-02.02-06-022-Ф-54.148 «Разра-
ботка модели обеспечения доступности про-
фессионального образования всех уровней 
для граждан с ограниченными возможностя-
ми здоровья посредством взаимодействия 
образовательных учреждений, сообщества 
работодателей и некоммерческих организа-
ций инвалидов» многоуровневая модель 
предполагает распределение ответственности 
между органами государственной и исполни-
тельной власти разных уровней и собственно 
образовательной организацией за снятие со-
циальных, информационных, физических, 
учебно-дидактических и иных барьеров, по-
зволяя закрепить функции каждого уровня и 
разработать механизмы обеспечения доступ-
ности непрерывного профессионального об-
разования для разных категорий лиц с ОВЗ.  

Виды (или направления) обеспечения 
доступности образования при проектирова-
нии модели систематизированы на основе 
выделения отношений человека, стремяще-
гося его получить, с экономикой, «приро-
дой», обществом/государством и самой сис-
темой образования [8]. Так, экономическая 
(финансовая) доступность профессиональ-
ного образования для лиц с ОВЗ предполага-
ет возможность реализации «равных воз-
можностей» в виде финансовых стимулов и 
льгот при получении профессионального об-
разования всех уровней, а также в случае 
особенно высоких результатов обучения или 
при наличии трудной жизненной ситуации 
(воспитание в неполной семье, сиротство и 
др.). Транспортная (географическая) дос-
тупность предусматривает возможность вы-
бора региона, места получения профессио-
нального образования любого уровня в зави-
симости от индивидуальных особенностей и 
склонностей, реабилитационного потенциала 
и трудового прогноза обучающихся и ресур-
сов субъекта РФ предоставить им запраши-
ваемую образовательную услугу в различных 
формах, включая электронное обучение и 

дистанционные образовательные технологии. 
Содержательная доступность включает 
индивидуализацию форм, методов и техно-
логий обучения при реализации основных и 
дополнительных программ профессиональ-
ного образования в зависимости от индиви-
дуальных особенностей лиц с ОВЗ (способы 
восприятия учебной информации и ее пере-
работки, запоминания и воспроизведения; 
возможность усвоения образовательных про-
грамм определенного уровня; возможность 
усвоения содержания образовательных про-
грамм в полном объеме - в заданные сроки 
или при их пролонгации и др.), а также с 
учетом ресурсного обеспечения образова-
тельных организаций (материально-
техническое, методическое, кадровое и др.), 
влияющих на образовательные результаты. 
Социальная и информационная доступность 
обеспечивается своевременностью информи-
рования лиц с ОВЗ о рекомендуемых направ-
лениях подготовки; профессиях и специаль-
ностях, наиболее востребованных на регио-
нальных рынках труда; услугах по профес-
сиональному консультированию и профес-
сиональной ориентации; формах получения 
профессионального образования разных 
уровней и перспективах трудоустройства 
выпускников; программах дополнительного 
профессионального образования и профес-
сиональной подготовки для инвалидов из 
числа взрослого трудоспособного населения 
и др. 

С позиций обеспечения  качества про-
фессионального образования лиц с ОВЗ при 
безусловной важности каждого из видов дос-
тупности на первый план выходит содержа-
тельный аспект, специфический вклад в реа-
лизацию которого вносится на всех уровнях.   

На федеральном уровне осуществляется 
разработка федеральных государственных 
образовательных стандартов (ФГОС) про-
фессионального обучения и профессиональ-
ного образования разных уровней и включе-
ние в них специальных требований, обеспе-
чивающих доступность и качество обучения 
лиц с ОВЗ, при необходимости – разрабаты-
ваются рекомендации по адаптированию об-
разовательных программ с учетом специаль-
ных образовательных потребностей для 



 

разных категорий обучающихся.1 Тем самым 
в соответствии со статьей 11 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Феде-
рации» [1] обеспечивается единство образо-
вательного пространства Российской Феде-
рации, преемственность основных образова-
тельных программ, вариативность содержа-
ния образовательных программ соответст-
вующего уровня образования и возможность 
формирования образовательных программ 
различных уровня сложности и направленно-
сти с учетом образовательных потребностей 
и способностей обучающихся, а также госу-
дарственные гарантии уровня и качества об-
разования на основе единства обязательных 
требований к условиям реализации основных 
образовательных программ и результатам их 
освоения. За данным уровнем закрепляется, 
таким образом, внешняя оценка качества 
профессионального образования данной со-
циальной группы в форме федерального го-
сударственного контроля качества образова-
ния с привлечением сообщества экспертов – 
представителей организаций различной ве-
домственной принадлежности. Основанием 
для исполнения этих функций является ста-
тья 79 Федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации», в соответствии с 
которой «особенности организации образо-
                                                
1 Например:  
Рекомендации по организации образовательного 
процесса в учреждениях начального профессио-
нального и среднего профессионального образова-
ния для лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья (слабослышащих, неслышащих, слабовидя-
щих). Приложение к письму Министерства образо-
вания и науки РФ от 12.07.2007 № 03-1653;  
О создании условий для получения образования 
детьми с ограниченными возможностями здоровья 
и детьми-инвалидами. Письмо Министерства обра-
зования и науки РФ от 18 апреля 2008 г. № АФ-
150/06Ст;  
О проведении государственной (итоговой) аттеста-
ции и приёма в образовательные учреждения выс-
шего профессионального и среднего профессио-
нального образования граждан с ограниченными 
возможностями здоровья в 2010 году. Письмо Ми-
нистерства образования и науки Российской Феде-
рации от 28.05.2010 г. N 06-892;  
О мерах по созданию условий для получения про-
фессионального образования лицами с ограничен-
ными возможностями здоровья и инвалидами. Про-
токол заседания коллегии Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации от 19.05.2010 г. 
№ ПК-5 и др.  
 

вательной деятельности для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья 
определяются федеральным органом испол-
нительной власти, осуществляющим функ-
ции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в 
сфере образования, совместно с федераль-
ным органом исполнительной власти, осуще-
ствляющим функции по выработке государ-
ственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере социальной защиты 
населения» [1].   

Региональный уровень обеспечивает раз-
работку ФГОС в части, формируемой участ-
никами образовательных отношений, с уче-
том специальных образовательных потреб-
ностей разных категорий обучающихся с 
ОВЗ и запросами на подготовку квалифици-
рованных кадров  регионального рынка тру-
да; разработку, реализацию и оценку резуль-
тативности краткосрочных программ повы-
шения квалификации и программ профес-
сиональной переподготовки лиц с ОВЗ по 
наиболее востребованным экономикой ре-
гиона профессиям, специальностям и на-
правлениям подготовки по соответствующим 
уровням профессионального образования. За 
данным уровнем закрепляются и функции 
социальной поддержки  обучающихся с ОВЗ 
в виде предоставления бесплатно специаль-
ных учебников и учебных пособий, иной 
учебной литературы, а также услуг сурдопе-
реводчиков и тифлосурдопереводчиков (за 
исключением обучающихся за счет бюджет-
ных ассигнований федерального бюджета). 
Кроме того, в соответствии со статьей 79 но-
вого закона органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации «обеспе-
чивают получение профессионального обу-
чения обучающимися с ограниченными воз-
можностями здоровья (с различными форма-
ми умственной отсталости), не имеющими 
основного общего или среднего общего об-
разования» [1]. 

На муниципальном уровне поддерживает-
ся вариативность реализуемых в образова-
тельных организациях программ профессио-
нального обучения и профессионального об-
разования, по которым могут обучаться лица 
с ОВЗ; проводится мониторинг запросов дан-
ной социальной группы по профессиям, спе-
циальностям и направлениям подготовки со-



 

ответствующего уровня; при необходимости 
- осуществляется оперативное реагирование 
на результаты мониторинга при  разработке 
и реализации образовательными организа-
циями новых программ повышения квалифи-
кации, профессиональной переподготовки и 
др. В контексте обеспечения качества про-
фессионального образования данный уровень 
несет ответственность за подготовку педаго-
гических работников, владеющих специаль-
ными педагогическими подходами и метода-
ми обучения и воспитания обучающихся с 
ОВЗ, и содействует привлечению таких ра-
ботников в организации, осуществляющие 
образовательную деятельность. 

В целях обеспечения качества образова-
ния на уровне образовательной организации 
необходимо подчеркнуть требование созда-
ния для лиц с ОВЗ специальных условий для 
получения образования: «профессиональны-
ми образовательными организациями и обра-
зовательными организациями высшего обра-
зования, а также организациями, осуществ-
ляющими образовательную деятельность по 
основным программам профессионального 
обучения, должны быть созданы специаль-
ные условия для получения образования 
обучающимися с ограниченными возможно-
стями здоровья» [1]. К ним относятся: ис-
пользование специальных образовательных 
программ и методов обучения и воспитания, 
специальных учебников, учебных пособий и 
дидактических материалов, специальных 
технических средств обучения коллективно-
го и индивидуального пользования, предос-
тавление услуг ассистента (помощника), ока-
зывающего обучающимся необходимую тех-
ническую помощь, проведение групповых и 
индивидуальных коррекционных занятий, 
обеспечение доступа в здания организаций, 
осуществляющих образовательную деятель-
ность, и другие условия, без которых невоз-
можно или затруднено освоение образова-
тельных программ обучающимися с ограни-
ченными возможностями здоровья.  

Содержание образования и условия орга-
низации профессионального обучения и про-
фессионального образования определяются 
адаптированной образовательной програм-
мой, а для инвалидов - с индивидуальной 
программой реабилитации инвалида. Таким 
образом, именно в компетенции образова-

тельной организации находится адаптация 
учебных планов, примерных программ учеб-
ных дисциплин и учебных модулей в соот-
ветствии с индивидуальными образователь-
ными потребностями обучающихся; выбор 
технологий, методов и средств обучения раз-
ных категорий  обучающихся с ОВЗ; подбор 
и расстановка кадров на основе анализа го-
товности и способности педагогических ра-
ботников к обучению данной социальной 
группы; создание условий для развития про-
фессиональной компетентности и повыше-
ния квалификации педагогов в области спе-
циального и инклюзивного образования.  

Необходимым компонентом достижения 
высокого качества образования лиц с ОВЗ, 
обеспечиваемым образовательной организа-
цией, является внедрение модели их психоло-
го-педагогического сопровождения на эта-
пах получения профессии/специальности и 
трудоустройства как органичной состав-
ляющей образовательного процесса. Однако, 
несмотря на важность и актуальность реше-
ния данной проблемы, исследователи кон-
статируют серьезные пробелы в ее научной 
разработке и отсутствие адекватных теорети-
ко-методических подходов к вопросам раз-
вития лиц с ОВЗ как субъектов профессио-
нально-образовательной деятельности. Счи-
таем, что исследование различных аспектов 
сопровождения профессионального образо-
вания лиц с ОВЗ одинаково важно как для 
ситуаций, в которых обучение осуществляет-
ся в гомогенных1 учебных группах, так и то-
гда, когда овладение професси-
ей/специальностью организовано в гетеро-
генных2 учебных группах.  

На уровне образовательной организации 
необходимо осуществлять внутреннюю оцен-
ку качества образования лиц с ОВЗ, напри-
мер, в форме внутреннего мониторинга каче-
ства как регулярного (например, 2-3 раза в 
семестр устного и/или письменного опроса 
(анкетирования) участников образователь-
ных отношений – самих обучающихся ОВЗ, 
их родителей и педагогических работников 
[8]. Опыт проведения внутреннего монито-
ринга качества уже существует в ряде обра-

                                                
1 состоят только из обучающихся со сходными ог-
раничениями здоровья. 
2 состоят из обучающихся с ограничениями и без 
ограничений здоровья. 



 

зовательных организаций, его необходимо 
обобщать, выделяя наиболее эффективные 
инструменты, и транслировать в другие об-
разовательные организации для повышения 
значимости работы по обеспечению качества 
профессионального образования лиц с ОВЗ. 
В ходе внутренней оценки важно учесть все 
составляющие понятия «качество образова-
ния» и подвергнуть анализу все стороны 
жизни образовательной организации и соз-
данные для лиц с ОВЗ специальные образо-
вательные условия. Современные информа-
ционно-коммуникационные технологии по-
могают проводить такой мониторинг в «ма-
лозатратном» временно м  режиме. При 
этом полученная из разных источников ин-
формация о наличии/отсутствии необходи-
мых и достаточных условий для качествен-
ного хода учебного процесса, деятельности 
каждого педагогического работника и обра-
зовательных затруднениях каждого обучаю-
щегося с ОВЗ позволит своевременно при-
нимать необходимые меры.  

В целом следует констатировать, что в 
настоящее время отечественной системой 
образования накоплен значительный опыт 
организации профессионального образова-
ния лиц с ОВЗ, разработки механизмов по-
вышения его доступности и качества. Однако 
постоянно изменяющиеся социально-
экономические и социально-
психологические реалии диктуют необходи-
мость модернизации применяемых подходов 
при подготовке данной социальной группы к 
жизни и труду, внедрения новых форм и тех-
нологий профессионализации, оценки каче-
ства профессиональных образовательных 
программ, условий их реализации и образо-
вательных результатов обучающихся. При 
этом поиск путей и средств решения пробле-
мы обеспечения качества профессионального 
образования для лиц с ОВЗ в пределах своей 
компетенции должен осуществляться всеми 
участниками отношений в сфере образования 

- участниками образовательных отношений и 
федеральными государственными органами, 
органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного 
самоуправления, работодателями и их объе-
динениями.  

Инклюзивный контекст поставленной 
проблемы заставляет образовательные орга-
низации искать и находить новые подходы, 
позволяющие им наряду с молодежью - вы-
пускниками специальных (коррекционных) и 
общеобразовательных школ/классов и школ, 
работающих в инклюзивном режиме, вовле-
кать в образовательное пространство мало- 
или совсем не задействованные раньше кате-
гории обучающихся. К ним относятся: взрос-
лые граждане – инвалиды трудоспособного 
возраста, которым может быть предложено 
обучение по программам профессионального 
обучения, повышения квалификации и про-
фессиональной переподготовки; маломо-
бильные группы молодежи и взрослого насе-
ления (с нарушениями зрения, опорно-
двигательного аппарата) для обучения с ис-
пользованием дистанционных образователь-
ных технологий и электронного обучения и 
др. Развитие данных направлений деятельно-
сти образовательных организаций должно 
осуществляться на основе предварительного 
анализа и проработки всех компонентов об-
разовательной среды, в совокупности за-
дающих вектор обеспечения качественного 
образования для лиц с ОВЗ.  Научно-
методическое сопровождение внедрения но-
вых форм, методов  и технологий профес-
сионального обучения и профессионального 
образования как обязательная составляющая 
такого взаимодействия должно не только за-
давать точки приложения усилий на разных 
уровнях, но и в целом снижать внутренние и 
внешние риски поступательного и устойчи-
вого развития системы обеспечения доступ-
ности и качества профессионального образо-
вания лиц с ОВЗ. 
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