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В статье дано описание современных подходов к моделированию 

информационно-аналитического сопровождения высшего образования лиц 

с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидностью. Пред-

ставлена модель информационно-аналитического сопровождения сту-

дентов с инвалидностью в зависимости от нозологии, подробно описа-

ны структурные компоненты информационно-аналитического сопровож-

дения. Утверждается, что основными направлениями информационно-

аналитического сопровождения лиц с ОВЗ являются: адаптационно-ориен-

тирующее (довузовское), организационно-координационное, психолого-

педагогическое, учебно-методическое, социально-культурное, медицинско-

оздоровительное, профессионально-направленное (послевузовское) и др. 

Подробно характеризуется содержание указанных направлений для сту-

дентов с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. От-

мечается, что основой моделирования информационно-аналитического со-

провождения инклюзивного высшего образования стали принципы: расши-

рения и формирования толерантного «безбарьерного» пространства, субъ-

ектности и социализации, мотивированности и активности, диалогичности, 

вариативности, информационной открытости.
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Реализация инклюзивного высшего обра-

зования в России является инновационным 

проектом. Это определяет потребность в соз-

дании как общей методологии разработки и 

продвижения инклюзивных процессов в выс-

шем образовании, так и конкретных предло-

жений организационно-содержательного ха-

рактера [1; 2; 4; 7; 8; 9].

Комплексное решение проблемы обеспе-

чения доступности высшего образования для 
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лиц с ОВЗ и инвалидностью может быть до-

стигнуто путем разработки и реализации мо-

дели информационно-аналитического сопро-

вождения деятельности образовательных ор-

ганизаций высшего образования по обучению 

лиц с ОВЗ и инвалидностью региональными 

ресурсными центрами высшего образования 

для инвалидов. Это будет способствовать фор-

мированию толерантного «безбарьерного» 

пространства вуза, обеспечивающего условия 

для обучения, социализации и самореализа-

ции лиц с ОВЗ и инвалидностью [1; 3; 4].

Эффективное управление процессами то-

лерантного «безбарьерного» пространства 

невозможно без создания информационно-

аналитической инфраструктуры, позволяю-

щей системно структурировать информацион-

ные потоки, используя современные компью-

терные технологии.

Несмотря на отдельный опыт организации 

и функционирования региональных ресурсных 

центров высшего образования инвалидов на 

базе ведущих вузов России, еще не сложил-

ся единый механизм их деятельности, направ-

ленный на систематизацию взаимодействия, 

сотрудничества, сопровождения, координации, 

аналитики, научно-обоснованного прогнозиро-

вания инклюзивных процессов в вузе [4; 5; 7; 8].

В связи с этим целью нашего исследова-

ния является разработка и апробация моде-

ли информационно-аналитического сопровож-

дения деятельности образовательных органи-

заций высшего образования по обучению ин-

валидов и лиц с ОВЗ. Соответственно этому 

были сформулированы следующие задачи.

1. Разработка методологических подходов 

к моделированию толерантного «безбарьерно-

го» пространства, обеспечивающего условия 

для обучения, социализации и самореализа-

ции лиц с ОВЗ и инвалидностью.

2. Проектирование и обеспечение взаимо-

действия всех участников инклюзивного про-

цесса в высшей школе.

3.  Разработка подходов к реализации ком-

плексного информационно-аналитического со-

провождения (адаптационно-ориентационного –

довузовского), организационно- координацион-

ного, психолого-педагогического, учебно-ме-

тодического, социокультурного, информаци-

онно-технологического, медицинско-оздоро-

вительного, послевузовского) основных субъек-

тов, включенных в инклюзивные процессы вуза.

4. Разработка и апробация информацион-

ного Портала инклюзивного образования как 

инструмента информационно-аналитического 

сопровождения.

В ходе исследования были использованы 

методы теоретического анализа и обобщения, 

экспертной оценки и мониторинга.

Разработка модели информационно-ана-

литического сопровождения инклюзивного 

высшего образования осуществлялась с уче-

том инновационного опыта российских и зару-

бежных вузов.

В ведущих вузах Западной Европы и 

США обеспечивается специальное инфор-

мационно-аналитическое сопровождение, 

включающее современные информационно-

коммуникационные системы. Информацион-

но-аналитическое сопровождение высше-

го образования инвалидов представлено зна-

чительной ресурсной базой, разработаны ал-

горитмы сопровождения студентов с ОВЗ и 

инвалидностью. Организацию информационно-

аналитического сопровождения инклюзивно-

го высшего образования осуществляют специ-

альные административные структуры вуза, а 

также общественные организации, студенче-

ские сообщества [1; 2; 9; 10].

Структура и функции информационно-

аналитического сопровождения лиц с ОВЗ и ин-

валидностью в России представлены специаль-

ным разделом на сайте вузов, отражающим на-

личие условий для обучения студентов с инва-

лидностью. В ведущих вузах, реализующих ин-

клюзивную практику, разработаны программы 

довузовской подготовки и поствузовского сопро-

вождения лиц с ОВЗ и инвалидностью. Практи-

ка информационно-аналитического сопровожде-

ния инклюзивного высшего образования вклю-

чает и использование уникального ресурсного 

обеспечения. Так, в МГТУ имени Н.Э. Баумана 

студенты с нарушениями слуха могут обратиться 

к услугам Сурдопортала, используют в обучении 

специальные интерактивные книги [4; 5; 7; 8].

На основе анализа опыта ведущих отече-

ственных и зарубежных вузов были разрабо-

таны методологические подходы к моделиро-

ванию информационно-аналитического сопро-

вождения лиц с ОВЗ и инвалидностью.
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Модель информационно-аналитического 

сопровождения инклюзивного высшего обра-

зования основана на таких подходах как:

-  системно-синергетический;

-  средовый;

-  аксиологический;

-  социально-конструктивный.

Инклюзивный подход рассматривается 

как методологическое основание «диффузно-

го» проникновения инклюзивной культуры как 

базовой в становлении нового типа открытого 

«безбарьерного» образования, внедрения но-

вой структуры взаимодействия всех участни-

ков инклюзивного процесса. Такое образова-

ние не заменяет и не подменяет систему спе-

циального образования инвалидов и рассма-

тривается не только с позиции «необходимо-

сти» для лиц с ограниченными возможностя-

ми, но и с позиции нового качества образова-

ния для всех категорий обучающихся в вузе.

Системно-синергетический подход, развивая 

идеи инклюзивного подхода, обозначает его но-

вые грани в контексте синергетической парадиг-

мы как методологии универсального характера:

-  раскрывает нелинейные механизмы вза-

имодействия регионального ресурсного цент-

ра высшего образования инвалидов с вузом в 

аспекте самоорганизации сверхсложных, от-

крытых, нелинейно развивающихся систем;

-  актуализирует существенные признаки 

системы: целостность, наличие составных эле-

ментов, их структурированность, связанность 

элементов системы, эмерджентность, дина-

мичность, функциональность, устойчивость;

-  реальный отклик получают идеи эффек-

тивного, мягкого управления через создание 

толерантного «безбарьерного» пространства, 

создающего условия для обучения, социализа-

ции и самореализации инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями. Такое простран-

ство представляет собой «коридор возможно-

стей» (Е.Н. Князева) личностного движения в 

режиме «самоуправляемого развития».

-  определяет соотношение субъекта и 

многомерного «безбарьерного» пространства 

вуза как способов со-бытия (М.М. Бахтин), сов-

местимости и единства (М. Хайдегер), под-

линной ситуации развития: возникновения, 

развития, смены одних форм единства други-

ми формами, более сложными и более высо-

кого уровня (В.И. Слободчиков).

При реализации средового подхода ре-

альный отклик получают идеи влияния соци-

ального окружения на формирование лично-

сти ребенка с ОВЗ.

Среда выступает способом организации 

межсубъектного взаимодействия всех участни-

ков инклюзивного процесса в вузе, между ко-

торыми устанавливаются разноплановые вза-

имосвязи. Принципиально важно, что интегра-

тивным критерием качества среды выступает 

ее способность обеспечить всем субъектам об-

разовательного процесса равные возможности 

для эффективного личностного самоопределе-

ния, самообразования и саморазвития.

Аксиологический подход связан с осозна-

нием ценности личности человека, недопу-

стимости нарушения прав людей на основе их 

особенностей (к числу которых относится ин-

валидность).

Инклюзивные процессы задают образованию 

новые ценностно-смысловые ориентиры, осно-

ванные на коэволюционной системе ценностей, 

предполагающей осознание единства людей, не-

обходимости сотворчества в их отношениях.

Условием такого единства выступает фе-

номен толерантности как «универсальный 

механизм построения культуры человеческих 

отношений» (Н.М. Борытко), основанный на 

взаимоуважении, взаимопонимании, сотруд-

ничестве, способности понимать и принимать 

чувства других людей. Толерантные отноше-

ния строятся на основе особого рода понима-

ния («узрения чужой индивидуальности») как 

симпатического понимания (Г.Г. Шпет), ответ-

ственной «участности» (М.М. Бахтин).

Социально-конструктивный подход обеспе-

чивает включение обучающихся с ограниченны-

ми возможностями здоровья в различные соци-

альные конструкции. Процессы социализации 

обусловливают адаптацию и интеграцию обу-

чающихся в окружающей среде, определяют 

стремление личности к самоактуализации. Соци-

альные конструкции вуза восстанавливают или 

воссоздают заново целостные жизненные взаи-

мосвязи людей с ограниченными возможностя-

ми, обеспечивая им  условия для ведения мак-

симально самостоятельной, независимой жизни.

В основу разработки модели информа-

ционно-аналитического сопровождения ин-
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клюзивного высшего образования положены 

следующие принципы.

1. Принцип расширения и формирования 

толерантного «безбарьерного» пространства, 

его реализация – обеспечивает условия для 

обучения, социализации и самореализации 

инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями. Формирование такого пространства 

предполагает квалифицированное научное 

обоснование и сопровождение.

2. Принцип восходящего развития – наце-

лен на обеспечение личностного роста каждо-

го обучающегося через процессы адаптации 

и интеграции от самоактуализации к само-

определению и самореализации своих потен-

ций и способностей. Процесс саморазвития 

субъекта рассматривается как результат «ре-

зонансных совмещений» внутриличностного 

становления, качественных новообразований 

и внешних побуждающих воздействий толе-

рантного «безбарьерного» пространства вуза.

3. Принцип субъектности и социализации  –

предполагает осуществление процессов социа-

лизации и субъектификации, которые при их сба-

лансированности являются условием становле-

ния инклюзивного высшего образования. Прин-

цип актуализирует идеи субъектности, субъект-

ного опыта, отраженной субъектности, едино-

множия форм субъектности, гармонии обще-

ственного и личностного, вовлечения обучаю-

щихся в пространственно-дифференцированный 

мир значимых связей и отношений.

4. Принцип мотивированности и активно-

сти – предполагает развитие мотивации и по-

требности обучающихся инвалидов как к ак-

тивному включению в образовательные про-

цессы, так и приобретению субъектного соци-

ального опыта, осознанию своей принадлеж-

ности к определенному профессиональному и 

культурному сообществу.

5. Принцип диалогичности – предполага-

ет включение в диалог (систему взаимодей-

ствия) всех институциональных участников 

инклюзивного процесса: обучающихся, в том 

числе инвалидов и лиц с ОВЗ, их родителей, 

научно-педагогических работников вуза, раз-

личных структурных подразделений вуза, ра-

ботников регионального ресурсного центра, 

учреждений дополнительного образования, 

работодателей и т. д.

6. Принцип проектной предопределенно-

сти – повышение качественных и количествен-

ных результатов в обучении инвалидов и лиц с 

ОВЗ в вузе является следствием системного ин-

формационно-аналитического сопровождения 

всех участников образовательного процесса.

7. Принцип вариативности – связан с на-

личием реальных альтернатив при разработ-

ке индивидуальных образовательных траек-

торий и групповых образовательных маршру-

тов с учетом физических, психических и лич-

ностных особенностей обучающихся.

8. Принцип компетентности – предполага-

ет владение каждым преподавателем высше-

го учебного заведения специальными педаго-

гическими компетенциями, необходимыми для 

реализации идей инклюзивного образования.

9. Принцип информационной открытости –

предполагает предоставление доступа к ин-

формации, связанной с планированием, ор-

ганизацией, мониторингом инклюзивных про-

цессов вуза.

10. Принцип непрерывности – предпола-

гает формирование непрерывной системы 

адаптации и социализации инвалидов и лиц с 

ОВЗ от довузовской подготовки до достиже-

ния определенного социального статуса по-

сле обучения в вузе.

Таким образом, информационно-анали-

тическое сопровождение можно определить 

как целостную, системно организованную де-

ятельность по аналитическому изучению, про-

гнозированию, диагностическому целеполага-

нию, проектированию, оценке, сбору и распро-

странению информации при реализации ин-

клюзивного образования в вузе [1].

Информационно-аналитическое сопровож-

дение деятельности организаций высшего об-

разования по обучению инвалидов, согласно 

разработанным методологическим подходам, 

осуществляется по следующим направлениям:

1) адаптационно-ориентрирующее (дову-

зовское ) сопровождение;

2) организационно-координационное со-

провождение;

3) психолого-педагогическое сопровождение;

4) учебно-методическое сопровождение;

5) социально-культурное сопровождение;

6) информационно-технологическое сопро-

вождение;
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7) медицинско-оздоровительное сопрово-

ждение;

8) профессионально-направленное (после-

вузовское) сопровождение.

Субъектами информационно-аналитиче-

ского сопровождения инклюзивного высшего 

образования являются лица с ОВЗ и инвалид-

ностью, родители, научно-педагогические ра-

ботники и сотрудники структурных подразде-

лений вуза, работодатели.

Направления и содержание информацион-

но-аналитического сопровождения студентов с 

ОВЗ и инвалидностью представлены в табл. 1 

на примере лиц с нарушениями зрения.

Таким образом, предпринятое нами исследо-

вание, посвященное разработке модели инфор-

мационно-аналитического сопровождения дея-

тельности образовательных организаций высшего 

образования по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ, 

убедительно показывает необходимость тиражи-

рования и внедрения разработанных подходов.

В то же время остаются актуальными вопросы:

 анализ и продвижение нормативно-пра-

вовой документации по проблемам инклюзив-

ного высшего образования;

 определение необходимых ресурсов 

для решения задач информационно-аналити-

ческого сопровождения инклюзивного образо-

вания (материальные, кадровые ресурсы и т.  д.);

 разработка и внедрение инновационных 

проектов информационно-аналитического со-

провождения деятельности образовательных 

организаций высшего образования по обуче-

нию инвалидов и лиц с ОВЗ;

 разработка краткосрочных, среднесроч-

ных, долгосрочных прогнозов развития ин-

клюзивного образования в вузе; разработка 

и обоснование системы взаимодействия всех 

институциональных участников инклюзивно-

го процесса: обучающихся, в том числе лиц с 

ОВЗ и инвалидностью, их родителей, научно-

педагогических работников вуза, различных 

структурных подразделений вуза, работни-

ков регионального ресурсного центра, учреж-

дений дополнительного образования, работо-

дателей.
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Таблица 1

Информационно-аналитическое сопровождение инвалидов и лиц с нарушениями зрения

Направление Характеристика

Адаптационно-

ориентационное 

(довузовское)

Создание и информационно-техническое обеспечение специальной консультативной 

службы, помогающей студентам с ОВЗ с выбором профиля подготовки.

Организация информирования о специальных программах довузовской подготовки лиц 

с ОВЗ.

Разработка алгоритмов, пошаговых инструкций для поступающего в вуз.

Разработка сервисов «обратной связи», онлайн консультирования с учетом особенно-

стей лиц с нарушениями зрения

Организационно-

координационное

Создание центра по поддержке и оказанию помощи студентам с ОВЗ, занимающе-

гося общей координацией работы, оказанием консультационных, информационно-

технических услуг.

Обеспечение работы информационного бюллетеня для студентов с ОВЗ.

Создание электронного гида, предоставляющего информацию об адаптации среды об-

разовательного учреждения для студентов с нарушениями зрения

Психолого-

педагогическое

Создание специальных сайтов, содержащих информацию об образовательных програм-

мах высшего образования, доступных для инвалидов и лиц с ОВЗ.

Разработка ресурсов, информирующих о специальных службах, специалистах, осу-

ществляющих психолого-педагогическое сопровождение лиц с нарушениями зрения 

(тьюторы, ассистенты, сурдопереводчики, психологи, дефектологи)

Учебно-

методическое

Разработка системы электронного обучения, адаптированного к психофизиологическим 

особенностям лиц с нарушениями зрения, создание специальных электронных образо-

вательных продуктов (учебных курсов, электронных учебно-методических комплексов).

Обеспечение работы специальных онлайн сервисов и услуг для инвалидов в библиотеке

Социокультурное

Разработка специального сайта, содержащего актуальную новостную информацию, 

анонсы событий, мероприятий, адресованных лицам с ОВЗ, пост-релизы.

Создание информационного ресурса, содержащего описание проектов вуза для студен-

тов с ОВЗ (волонтерские программы, трудоустройство, карьерное развитие и др.)

Информационно-

технологическое

Использование современных компьютерных тифлотехнологий, базирующихся на ком-

плексе аппаратных и программных средств, сенсорных информационных терминалов с 

различными режимами подачи информации, специальных информационных электрон-

ных ресурсов – гидов (навигационных систем), предоставляющих информацию о ме-

стах, оборудованных для студентов с нарушениями зрения.

Разработка специального сайта, содержащего информацию о наличии специальных 

технических и программных средств обучения лиц с нарушениями зрения.

Медицинско-

оздоровительное

Создание специального электронного ресурса, содержащего информацию об услови-

ях обучения в вузе студентов с нарушениями зрения (медицинское обслуживание, тури-

стические проекты и др.).

Размещение на портале университета информации о сетевых партнерах, организаци-

ях, занимающихся оказанием услуг по медицинскому обслуживанию, реабилитации лиц 

с нарушениями зрения

Профессионально-

направленное

(послевузовское)

Создание и информационно-техническое обеспечение специального портала, органи-

зующего консультирование студентов с ОВЗ по вопросам карьеры и трудоустройства.

Размещение на портале вуза информации о потенциальных работодателях, презента-

ций работодателей, ссылок на общественные организации, специализирующиеся на 

оказании консультационной помощи в поиске работы студентам с нарушениями зрения.

Создание специального сайта, содержащего информацию о проектах вуза для студен-

тов с ОВЗ (портфолио достижений, ярмарки вакансий, дни открытых дверей, встречи с 

работодателями, проведение специальных курсов, тренингов и др.).

Организация информирования об адаптированных образовательных программах 

магистратуры и аспирантуры, программах дополнительного профессионального 

образования
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