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Постановка проблемы 
В современном обществе реализация пра-

ва на образование является одним из осново-
полагающих условий развития потенциала 
личности, профессиональной и социальной 
самореализации. В этой связи пристальное 
внимание уделяется проблеме обеспечения 
доступности образования. Принято рассмат-

ривать данный вопрос с политической, юри-
дической, социокультурной и медицинской 
точек зрения, при этом недостаточное внима-
ние уделяется образовательному аспекту для 
особой категории людей с индивидуальными 
образовательными потребностями – лицам  
с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) [1, 11].  
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Целью данного исследования является выявление принципов и педагогических усло-
вий реализации инклюзивного образования в неязыковом вузе. Сегодня пристальное
внимание уделяется проблеме обеспечения доступности образования. Равные полноцен-
ные условия должны быть созданы для всех, и особенно для уязвимой категории людей с
индивидуальными образовательными потребностями – лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья (ОВЗ). Обеспечение данных условий для получения образования и после-
дующей социализации в обществе является приоритетной задачей, при этом наблюдается
противоречие между социальным заказом на качественное образование для всех катего-
рий людей, включая лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, и
низкой степенью доступности высшего профессионального образования для лиц с осо-
быми образовательными потребностями. При изучении научной литературы были ис-
пользованы методы анализа и синтеза; для выявления принципов и признаков комплекса
педагогических условий – обобщение и конкретизация; интервью, онлайн-опрос, педаго-
гический эксперимент – для получения конкретного фактического материала. 

В статье рассмотрены ключевые понятия «инклюзивное образование», «адаптация»,
«социализация», «студенты с ОВЗ», «доступность образования», «профессиональные и
общекультурные компетенции»; предпринята попытка классифицировать принципы инк-
люзивного образования, реализуемые в высшем профессиональном образовании; обосно-
вана целесообразность внесения изменений в рабочие программы дисциплин на основе
гуманно-ориентированного обучения. 

В исследовании предложен комплекс педагогических условий эффективного включе-
ния адаптационного модуля в рабочие программы дисциплин на примере преподавания
иностранного языка с учетом развития ключевых компетенций. Результаты заключаются
в адаптации программ дисциплин и разработке практических рекомендаций для органи-
зации инклюзивного обучения в неязыковом вузе. Научная новизна заключается в выяв-
лении принципов и условий инклюзивного образования для людей с ограниченными воз-
можностями здоровья в рамках дисциплин «Иностранный язык», «Деловой иностранный
язык» в высшем учебном заведении, а также в определении педагогических условий фор-
мирования профессиональных и общекультурных компетенций для людей с ограничен-
ными возможностями здоровья. Практическая значимость исследования заключается в
том, что в процессе экспериментального обучения были адаптированы рабочие програм-
мы и разработаны практические рекомендации для лиц с ограниченными возможностями
здоровья в рамках дисциплин «Иностранный язык», «Деловой иностранный язык» в вузе.

Ключевые слова: инклюзивное образование, адаптация, студенты с ОВЗ, доступ-
ность образования, рабочие программы дисциплин, профессиональные и общекультурные
компетенции. 
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Изучение образовательных потребностей 
лиц с ОВЗ, обеспечение условий для получе-
ния образования и их социализации в общест-
ве является приоритетным по ряду причин. 
По данным Федерального реестра инвалидов 
на 1.11.2019 г., в Российской Федерации на-
считывается примерно семьсот тысяч детей-
инвалидов в возрасте до 17 лет; около пятисот 
тысяч инвалидов в возрасте от 18 до 30, около 
восьмисот тысяч инвалидов в возрасте от  
31 до 40 лет, в других возрастных группах это 
цифра еще выше [18]. Данные статистики по-
казывают, что группа лиц с ОВЗ достаточно 
велика, кроме того, эта категория людей нуж-
дается в создании особых условий организа-
ции учебного процесса в силу имеющихся 
физических или психических отклонений. 

Несмотря на очевидную актуальность 
проблемы, укрепление законодательной базы 
в сфере образования, всестороннее изучение 
образовательных потребностей разных групп 
обучаемых, развитие новых подходов и мето-
дов обучения, тем не менее наблюдается про-
тиворечие между социальным заказом на ка-
чественное образование для всех категорий 
людей и низкой степенью доступности про-
фессионального образования для лиц с осо-
быми образовательными потребностями [7]. 

Одним из показателей успешности реали-
зации профессионального образования для 
лиц с ОВЗ можно считать процент их трудо-
устройства. По данным Федерального реестра 
инвалидов на 1.11.2019 г. процент работаю-
щих инвалидов трудоспособного возраста со-
ставляет 26,6 % [18]. Повышение доступности 
профессионального образования может стать 
одной из мер увеличения числа трудоустро-
енных инвалидов. 

В связи с вышеизложенным целью дан-
ной статьи является выявление комплекса пе-
дагогических условий, способствующих ус-
пешной реализации принципов инклюзивного 
образования в вузе, введению адаптационного 
модуля в рабочие программы дисциплин, раз-
витию ключевых общих и профессиональных 
компетенций с целью дальнейшей эффектив-
ной адаптации лиц с ОВЗ. 

Обзор литературы.  
Предпосылки появления и развития 
инклюзивного образования и его этапы 
Отношение к людям с ограниченными 

возможностями здоровья менялось на всем 
протяжении истории развития человеческого 

общества от полного неприятия до осознания 
ценности каждого человека [8, 14]. Практика 
обучения лиц с особыми образовательными 
потребностями также имеет многовековую 
историю. Однако цели, задачи, подходы и мо-
дели такого образования претерпели сущест-
венные изменения. 

Первые шаги в области развития инклю-
зивного образования были сделаны в 1948 году 
благодаря подписанию Генеральной ассамб-
лей ООН «Декларации прав человека» [4], 
провозгласившей равные права, свободы и 
возможности (в том числе в области образо-
вания, выбора профессии) всех людей без 
какой-либо дискриминации. Однако в этом 
документе не конкретизируются требования 
получения образования для лиц с ОВЗ.  

Следующим шагом в данном направлении 
стала «Декларация о правах инвалидов», при-
нятая Генеральной ассамблей ООН в 1975 го-
ду. Данный документ [6] уже закрепляет пра-
во лиц с ОВЗ на получение образования, в том 
числе и профессионального, без какой-либо 
дискриминации. Слабой стороной данного 
документа является недостаточная проработка 
понятийного аппарата.  

Саламанкская декларация 1994 года впер-
вые обозначила понятие инклюзивного обра-
зования, закрепила его принципы и задала 
направление развития практической деятель-
ности в сфере образования лиц с особыми по-
требностями. Заявляя о необходимости орга-
низации и реализации принципов инклюзивно-
го образования, Декларация говорит о наличии 
неправильных представлений об инклюзивном 
подходе, которые становятся барьерами на пу-
ти его принятия на уровне государственной 
образовательной политики, например: 

 инклюзия – это дорого;  
 для внедрения инклюзии сначала нужно 

изменить отношение общества;  
 инклюзия – прекрасная теоретическая 

концепция, не имеющая практического зна-
чения;  

 инклюзия требует специальных навы-
ков и способностей, которые трудно приоб-
рести;  

 инклюзия – это задача Министерства 
социальной политики, а не Министерства об-
разования;  

 инклюзия касается только инвалидно-
сти [23].  

Но вследствие радикальных изменений  
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в жизни общества в целом появилась новая 
философская концепция развития общества, 
где особое внимание уделяется личности 
человека, утверждению его прав и свобод,  
а также признается ценность каждого человека 
вне зависимости от его способностей и дости-
жений [3]. 

Современные научные взгляды  
на инклюзивное образование 
Под инклюзивным образованием принято 

понимать обеспечение равного доступа к об-
разованию для всех обучаемых с учетом раз-
нообразия особых образовательных потребно-
стей и индивидуальных возможностей [13]. 

В широком смысле инклюзивное обра-
зование включает в себя образовательный 
процесс, организованный для всех людей без 
какой-либо дискриминации и базируется на 
принципах, сформулированных Питером 
Миттлером, профессором Манчестерского 
университета, признанным экспертом в об-
ласти обучения людей с особыми потребно-
стями. Эти принципы заключаются в сле-
дующем: ценность человека не зависит от его 
способностей и достижений; каждый человек 
способен чувствовать и думать; каждый чело-
век имеет право на общение и на то, чтобы 
быть услышанным; все люди нуждаются друг 
в друге; подлинное образование может осу-
ществляться только в контексте реальных 
взаимоотношений; все люди нуждаются в 
поддержке и дружбе ровесников; для всех 
обучающихся достижение прогресса скорее 
может быть в том, что они могут делать, чем в 
том, что не могут; разнообразие усиливает все 
стороны жизни человека [22]. Известный ис-
следователь, специалист по инклюзивному 
образованию Муала Экилич в своих работах 
подчеркивает, что необходимо создать сво-
бодное, толерантное, безбарьерное учебное 
пространство для обеспечения равенства, ин-
теграции и социальной справедливости. При 
этом программа обучения должна быть гиб-
кой и мобильной, удовлетворяя разнообраз-
ные индивидуальные потребности студентов с 
ОВЗ, предлагая им наилучшим образом выби-
рать формат обучения, сенсорные требования, 
базовые знания и навыки [21]. Группа гар-
вардских ученых предложила концепцию 
универсального дизайна процесса обучения 
(UDL – Universal Design for Learning), которая 
подразумевает разработку гибкой учебной 
среды, учебного пространства и учебных про-

грамм, учитывающих индивидуальные разли-
чия в обучении всех категорий обучающихся, 
с особым акцентом на студентов с ОВЗ [24]. 

В отечественной педагогике, когда речь 
идет об особых образовательных потребно-
стях, чаще всего рассматриваются потребно-
сти людей с ограниченными возможностями 
здоровья. 

Под термином «обучающийся с ограни-
ченными возможностями здоровья» принято 
понимать физическое лицо, имеющее недос-
татки в физическом и (или) психологическом 
развитии, подтвержденные психолого-медико-
педагогической комиссией и препятствующие 
получению образования без создания специ-
альных условий [13]. 

Внедрение инклюзивного образования 
призвано решить проблему доступности обра-
зования для лиц с ОВЗ. Группа отечественных 
ученых считает, что важным фактором повы-
шения доступности высшего профессиональ-
ного образования для лиц с ОВЗ является не-
прерывность инклюзивного образовательного 
процесса при условии создания нормативно-
правовой базы, адаптированной образова-
тельной среды и кадрового обеспечения на 
всех этапах образовательного процесса [10]. 

Среди негативных факторов отмечают 
низкую учебно-методическую обеспеченность 
образовательного процесса и недостаточно 
развитую инклюзивную компетенцию препо-
давателей вуза [19].  

Важным достижением в области реали-
зации принципов инклюзивного образования 
является закрепление на государственном 
уровне требований к организации образова-
тельного процесса для лиц с ОВЗ [9, 13, 14, 
16], которые подразумевают создание спе-
циальных условий, включающих в себя ис-
пользование адаптированных образователь-
ных программ, особых средств и методов 
обучения.  

Адаптированные образовательные про-
граммы направлены на формирование у сту-
дентов с особыми образовательными потреб-
ностями всех компетенций, предусмотренных 
государственными образовательными стан-
дартами, и ориентированы на повышение дос-
тупности и качества высшего образования для 
людей с ОВЗ, что достигается за счет введе-
ния адаптационных модулей. Перечень, коли-
чество и содержание адаптационных модулей 
определяется вузом самостоятельно и зависит 
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от индивидуальных образовательных потреб-
ностей студентов с ОВЗ [3, 12, 19]. 

Анализ научных источников, обзор дей-
ствующего законодательства [15–17], а также 
зарубежного и отечественного опыта в сфере 
организации образования для лиц с ОВЗ по-
зволили нам выявить и сформулировать сле-
дующие принципы инклюзивного образова-
ния, реализуемые в системе высшего профес-
сионального образования: 

 всесторонняя доступность высшего про-
фессионального образования для всех катего-
рий граждан, включая инвалидов и лиц с ОВЗ; 

 недопустимость дискриминации в сфере 
образования; 

 свобода выбора получения образования 
согласно склонностям и потребностям чело-
века; 

 гуманистический характер образования, 
где отстаивается приоритет жизни и здоровья 
человека, реализуются права и свободы лич-
ности, создаются условия для развития, со-
циокультурной и профессиональной самореа-
лизации личности, воспитания взаимоуваже-
ния всех членов общества и др.; 

 социализация и социальная адаптация 
лиц с ОВЗ. 

Методология исследования 
Методологический уровень инклюзии дан-

ного исследования представлен совокупностью 
следующих подходов: историко-педагогиче-
ского, исторического, цивилизационного. 

Применение историко-педагогического 
подхода позволило проследить эволюцию 
инклюзии в образовании, становлении и раз-
витии инклюзивного образования. Посредст-
вом исторического подхода было проанализи-
ровано развитие инклюзивного образования 
на основе изучения происхождения исследуе-
мого явления. С помощью цивилизационного 
подхода было рассмотрено системное позна-
ние процесса инклюзии в мировой и отечест-
венной теории и практике образования. 

Также в ходе исследования применялись 
традиционные универсальные научные мето-
ды анализа и синтеза для изучения отечест-
венной и зарубежной научной литературы по 
указанной проблеме; методы конкретизации, 
обобщения – для выявления педагогических 
условий и принципов реализации инклюзив-
ного образования и их применения в системе 
высшего образования; а также практические 
научные методы – наблюдение, интервью, 

онлайн-опрос, педагогический эксперимент, 
осуществляемые в процессе преподавания 
иностранного языка (английский язык, дело-
вой английский язык) – для внедрения педаго-
гического опыта инклюзивного образования  
в образовательный процесс вуза. 

Исследование строилось на основе гума-
нистической парадигмы, которая признает 
равноправие всех взглядов в единой гумани-
стической системе ценностей, уважения тра-
диций и готовности устанавливать равно-
правные отношения между всеми членами 
общества [5]. Инклюзия неразрывно связана с 
этическими нормами социума, что предпола-
гает полноценную реализацию человека с 
ОВЗ в обществе и его включение в образова-
тельную систему. 

В последних научных исследованиях по 
данной теме методологически обоснованы 
наиболее общие принципы отечественного 
инклюзивного образования:  

1) принцип социальной адаптации;  
2) принцип гуманности; 
3) принцип синергетичности;  
4) принцип поддержки самостоятельной 

активности человека с ОВЗ;  
5) принцип индивидуализма [2]. 
Реализация принципов инклюзивного об-

разования в неязыковом вузе может осущест-
вляться при соблюдении ряда педагогических 
условий. 

1. Доступность высшего профессиональ-
ного образования достигается за счет адапта-
ции образовательных программ, а также рабо-
чих программ дисциплин, при условии нали-
чия необходимого программно-методического 
и кадрового обеспечения, организации все-
стороннего психолого-педагогического и ме-
дицинского сопровождения образовательного 
процесса; обеспечения архитектурной и ин-
формационной доступности образовательного 
процесса для разных нозологических групп. 

2. Отсутствие дискриминации в процессе 
обучения возможно при условии соблюдения 
равных академических требований как к сту-
дентам с ОВЗ, так и к обычным студентам. 
При этом для студентов с ОВЗ создаются спе-
циальные условия (при необходимости), 
обеспечивается всесторонняя информацион-
ная, техническая, медико-психологическая и 
иная поддержка, а все требования, критерии 
оценивания, специальные условия и прочее 
прописываются в положениях о промежуточ-
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ной и итоговой аттестации и других локаль-
ных нормативных документах. 

3. Свобода выбора получения образова-
ния согласно склонностям и потребностям 
человека осуществляется при условии созда-
ния вариативности и гибкости учебного пла-
на, образовательных программ, построения 
индивидуальной траектории обучения, выбо-
ра средств, методов и форм обучения с учетом 
индивидуальных особенностей и образова-
тельных потребностей лиц с ОВЗ. 

4. Гуманистический характер образова-
ния проявляется за счет создания специаль-
ных условий для каждого отдельного студен-
та с ОВЗ, призванных способствовать под-
держанию здоровья, повышению мотивации, 
развитию творческого потенциала, а также 
социальной и профессиональной самореали-
зации студентов. 

5. Социализация и социальная адаптация 
лиц с ОВЗ возможны при условии создания 
благоприятной атмосферы, основанной на 
взаимопонимании, толерантности и сотруд-
ничестве, применения групповых методов 
обучения, реализации совместных проектов. 

Принципы инклюзивного образования ба-
зируются на юридической основе, закреплен-
ной в фундаментальных документах между-
народного права, национального законода-
тельства, а также на уровне локальных 
нормативных актов. 

Основные результаты исследования. 
Адаптация образовательных программ 
как инструмент повышения доступности 
высшего образования студентов с ОВЗ 
Важным требованием реализации прин-

ципов инклюзивного образования является 
адаптация образовательных программ в це-
лом и рабочих программ дисциплин в част-
ности. 

Под адаптированной образовательной 
программой понимается образовательная про-
грамма, «адаптированная для обучения лиц с 
ограниченными возможностями здоровья с уче-
том особенностей их психофизического раз-
вития, индивидуальных возможностей и при 
необходимости обеспечивающая коррекцию 
нарушений развития и социальную адаптацию 
указанных лиц» [13]. Данное определение в 
полной мере предусматривает право лиц с ОВЗ 
на получение образования и самореализацию 
в профессиональной и социальной сфере. 

Инструментарием общеобразовательной 

программы является рабочая программа дис-
циплины, которая прописывает поэтапную 
схему освоения учебного материала, при пол-
ном соответствии требованиям государствен-
ного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования и учете спе-
цифики подготовки студентов по избранному 
направлению или специальности. 

Проанализировав полученные данные по 
проблеме реализации педагогических условий 
и принципов инклюзивного образования в 
вузе, мы разработали адаптационный модуль 
РПД по дисциплинам «Иностранный язык», 
«Деловой иностранный язык».  

Адаптация рабочих программ должна 
осуществляться на двух уровнях: в соответст-
вии с групповыми нозологическими особен-
ностями (нарушение зрения, слуха, опорно-
двигательной системы и другие) и индивиду-
альными особенностями каждого студента с 
ОВЗ. Адаптация рабочих программ дисцип-
лин к индивидуальным особенностям студен-
та с ОВЗ не представляется возможной до его 
поступления в вуз, так как все необходимые 
условия и требования к организации учебного 
процесса в каждом конкретном случае пропи-
саны в его индивидуальной программе реаби-
литации и абилитации. 

При адаптации рабочих программ дисци-
плин следует руководствоваться следующими 
принципами инклюзивного образования: 

 индивидуальный подход к студентам  
с ОВЗ; 

 информационная доступность для сту-
дентов различных нозологических групп; 

 отсутствие дискриминации по признаку 
инвалидности; 

 полное и эффективное вовлечение сту-
дентов различных нозологических групп в 
общество и образовательный процесс; 

 совместное проведение лекций, семи-
нарских и практических занятий для всех 
обучающихся; 

 равные со всеми академические требо-
вания; 

 максимальное расширение образова-
тельного пространства за счет увеличения со-
циальных связей [10, 20]. 

В 2018 году в ЮУрГУ на кафедре ино-
странных языков возникла необходимость 
проведения исследования по адаптации рабо-
чих программ дисциплин «Иностранный язык» 
и «Деловой иностранный язык», направление 
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подготовки 46.03.01 «История» для студентов 
с ОВЗ (с нарушением зрения). 

Отсутствие адаптационного модуля учеб-
ных программ позволило выдвинуть следую-
щую гипотезу – профессиональные и обще-
культурные компетенции, предусмотренные 
Государственным образовательным стандар-
том (по различным направлениям подготовки) 
будут сформированы при следующих условиях 
в конкретном вузе: 

 адаптация содержания рабочих про-
грамм дисциплин; 

 повышение информационной доступно-
сти дисциплин; 

 организация процесса социализации 
студентов с ОВЗ. 

Для этого был организован эксперимент и 
поставлены задачи для решения данной про-
блемы: 

1) определить степень изученности и 
разработки принципов инклюзивного образо-
вании в теории и практике неязыкового вуза 
(ЮУрГУ); 

2) выявить и обосновать проблемы дос-
тупности высшего образования для студентов 
с ОВЗ в неязыковом вузе; 

3) адаптировать уже существующие про-
граммы дисциплин «Иностранный язык» и 
«Деловой иностранный язык» для студентов 
ЮУрГУ с ОВЗ; 

4) организовать процесс социализации  
с целью последующей адаптации студентов с 
ОВЗ при обучении иностранному языку в вузе. 

Адаптация рабочих программ вышепере-
численных дисциплин преследует следующие 
цели: 

1) обеспечить индивидуальный подход к 
каждому студенту с ОВЗ за счет построения 
индивидуальной траектории обучения, выбора 
подходящих средств обучения, видов и форм 
контроля; 

2) гарантировать информационную дос-
тупность дисциплин за счет включения в спи-
сок основной и дополнительной литературы 
учебников, учебных пособий и периодических 
изданий с режимом невизуального доступа; 

3) применить ко всем студентам (вклю-
чая студентов с ОВЗ) равные академические 
требования; 

4) способствовать социализации всех сту-
дентов за счет применения проектных мето-
дик и групповых форм работы. 

Первый пункт рабочей программы «Цели 

и задачи дисциплины» не нуждается в адапта-
ции, так как они едины для всех студентов, 
включая студентов с ОВЗ. 

Основные модули и темы, изучаемые в 
рамках дисциплины, обязательны для всех 
студентов. Однако содержание дисциплины 
может быть дополнено адаптационным моду-
лем. Под адаптационным модулем мы пони-
маем «элемент адаптированной образователь-
ной программы высшего образования, на-
правленный на индивидуальную коррекцию 
учебных и коммуникативных умений и спо-
собствующий социальной и профессиональ-
ной адаптации обучающихся инвалидов и лиц 
с ОВЗ» [13]. 

Введение адаптационного модуля в со-
держание дисциплины имеет ряд преиму-
ществ. Освоение такого модуля будет спо-
собствовать успешному изучению основных 
модулей дисциплины, формированию необ-
ходимых умений и навыков, повышению мо-
тивации. Адаптационный модуль или модули 
в рамках индивидуальной траектории обуче-
ния студента с ОВЗ позволят скорректировать 
нехватку определенных знаний, навыков и 
умений, а также выбрать комфортную интен-
сивность обучения.  

Важным преимуществом введения адап-
тационного модуля является относительная 
простота реализации. Адаптационный модуль 
не требует внесения существенных изменений 
в рабочую программу. Задания такого модуля 
можно разместить на платформе Moodle, что 
позволит студентам выбирать блоки в соот-
ветствии с их индивидуальными образова-
тельными потребностями, интенсивность обу-
чения и время выполнения заданий. Препода-
вателю платформа Moodle дает возможность 
размещать учебные материалы, соответст-
вующие по форме и содержанию индиви-
дуальным особенностям различных нозоло-
гических групп, а также вносить вопросы  
в банк заданий, варьировать содержание за-
даний. 

Недостатком введения адаптационного 
модуля для преподавателя является трудоем-
кость реализации, для студента – увеличение 
нагрузки, интенсивности обучения, в отдель-
ных случаях продолжительности срока обу-
чения. 

Введение адаптационных модулей бази-
руется на ряде принципов: 

 вариативность; 
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 направленность на индивидуальные об-
разовательные потребности студентов с ОВЗ;  

 учет ограничений их здоровья; 
 ориентированность на построение ин-

дивидуальной образовательной траектории; 
 социализация; 
 коррекция учебных, познавательных, 

коммуникативных и других навыков и умений. 
Адаптационный модуль в рамках базовой 

рабочей программы дисциплины выполняет 
следующие функции: 

 введения комплекса заданий, направ-
ленных на формирование компетенций, пре-
дусмотренных государственными образова-
тельными стандартами по дисциплине «Ино-
странный язык»; 

 организации самостоятельной работы 
студентов с ОВЗ; 

 построения индивидуальной образова-
тельной траектории в рамках изучаемой дис-
циплины. 

Коррекционная функция предусматри-
вает: 

 обеспечение информационной доступ-
ности дисциплины;  

 адаптацию и социализацию лиц с ОВЗ; 
 повышение мотивации к освоению дис-

циплины; 
 коррекцию несформированности опре-

деленных видов речевой деятельности. 
Сам модуль предполагает размещение за-

даний на платформе Moodle в ином аудиови-
зуальном формате, предназначенном для ос-
воения студентами с нарушениями слуха.  
В частности, это предполагает размещение 
всех текстовых материалов в аудиообработке; 
соответствующие ссылки на информационные 
источники электронно-библиотечной систе-
мы Лань, позволяющие полноценно работать 
с текстовыми ресурсами. 

Всем студентам, включая студентов с ОВЗ, 
предъявляются равные академические требо-
вания, поэтому у всех студентов должны быть 
сформированы общекультурные и профес-
сиональные компетенции, предусмотренные 
Государственными образовательными стан-
дартами. В соответствии с принципом равных 
академических требований не допускается 
исключение или варьирование компетенций. 
Студент с ОВЗ, как и остальные выпускники, 
должен знать всю информацию в рамках дис-
циплины, владеть всеми необходимыми на-
выками и быть способным выполнять преду-

смотренные образовательными стандартами 
виды профессиональной деятельности. Дос-
тижение одинаковых результатов обучения 
также позволит студентам с ОВЗ показать 
свою конкурентоспособность на рынке труда. 

Общая трудоемкость дисциплин «Ино-
странный язык» и «Деловой иностранный 
язык» составляет соответственно 10 и 3 зачет-
ные единицы. Эти цифры не будут меняться 
(в соответствии с принципом равных акаде-
мических требований), однако количество 
часов, отводимых на аудиторные занятия и 
самостоятельную работу, может увеличиться 
за счет адаптационного модуля. 

В разделе «Самостоятельная работа» сле-
дует внести ряд изменений. Содержание са-
мостоятельной работы остается единым для 
всех студентов, однако виды самостоятельной 
работы и формы контроля должны быть адап-
тированы в соответствии с общими особенно-
стями нозологических групп и индивидуаль-
ными возможностями студентов с ОВЗ.  

Результаты эксперимента и выводы 
В процессе исследования были сформу-

лированы основные проблемы и трудности,  
с которыми сталкиваются студенты с ОВЗ.  
На их основе были составлены анкеты-опрос-
ники, затрагивающие главные аспекты, вызы-
вающие особые сложности у студентов с на-
рушениями слуха. При интервьюировании до 
начала эксперимента студенты отвечали на 
стандартные вопросы, призванные выявить 
ключевые моменты, которые впоследствии 
легли в основу отбора итоговых вопросов 
пост-экспериментального онлайн-опроса в 
формате Googleforms. Содержание стандарт-
ного интервью затрагивает следующие вопро-
сы: готовность обучаться в группах со сту-
дентами с ОВЗ, каналы общения с данной  
категорией студентов, толерантность по от-
ношению к студентам с ОВЗ, плюсы и мину-
сы подобной коллаборации. 

Первые два вопроса онлайн-опроса были 
связаны с восприятием изменений традици-
онного обучения иностранному языку с экс-
периментальным и с изменением мотивации. 
100 % опрошенных дали положительный от-
вет, что свидетельствует об эффективности 
введения адаптационного модуля для студен-
тов с ОВЗ (рис. 1). 

Следующий вопрос был связан с введени-
ем новых приемов и методов информатиза-
ции, повышающих уровень доступности обра-
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зования в целом для студентов с ОВЗ. Отсут-
ствие отрицательных ответов и сравнительно 
небольшой процент тех, кто затруднился от-
ветить, свидетельствует о позитивной дина-
мике введенных качественных изменений. 

Наибольшую трудность при обучении 
слабовидящих и незрячих студентов, как по-
казало исследование, представляет обеспече-
ние информационной доступности образова-
тельного процесса. В список основной и до-
полнительной литературы должны быть 
включены учебники, учебные пособия, а так-
же периодические издания с режимом невизу-
ального доступа.  

Материалы, представленные в электрон-
ном виде, наиболее удобны для студентов  
с нарушением зрения. Кроме того, электрон-
ная библиотечная система «Лань» позволяет 
настроить режим экранного доступа инфор-
мации для слабовидящих студентов и предос-
тавляет доступ к учебным материалам через 
программу с функцией невизуального чтения. 
Однако этот каталог содержит весьма ограни-
ченное количество учебной и справочной ли-
тературы.  

Для слабовидящих и незрячих студентов 

постер-презентация и мультимедийная пре-
зентация являются наименее удобным спосо-
бом получения и передачи информации, по-
этому данный вид работы из адаптированной 
рабочей программы можно исключить, заме-
нив устным докладом или эссе. Однако такое 
решение существенно уменьшит разнообразие 
видов самостоятельной работы. Кроме того, 
мультимедийная презентация обладает целым 
рядом преимуществ, таких как наглядность 
представленной информации, информатив-
ность, мобильность, эмоциональность. Нали-
чие презентации существенно повышает ин-
формативность, эффективность и успешность 
устного доклада.  

При представлении результатов проде-
ланной работы наибольшей проблемой явля-
ется информационная доступность для сту-
дентов с нарушением зрения визуальных объ-
ектов, таких как изображения, графики, схемы, 
таблицы, видеоматериалы. Решением данной 
проблемы может быть их групповое обсуж-
дение с последующим описанием, анализом 
или пересказом. Такой вид заданий будет 
способствовать развитию аналитических спо-
собностей, критического мышления, форми-

 

 
Рис. 1. Положительные результаты опроса 
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рованию умения кратко излагать ключевые 
моменты, а также снабдит незрячего студента 
необходимой информацией. В критерии оце-
нивания мультимедийных презентаций следу-
ет добавить требование включить в выступле-
ние краткий анализ, описание изображений 
слайда или тефло-комментарий. Нет необхо-
димости включать тефло-комментарий в за-
щиту, представленную всей группе. Можно 
выдать все необходимые материалы незряче-
му студенту заранее для предварительного 
ознакомления. Результаты представлены на 
рис. 2. 

Следующий блок вопросов связан с эмо-
ционально-личностным отношением к изу-
чаемому предмету в рамках эксперимента. 
Студенты с ОВЗ отличаются повышенным 
уровнем тревожности и нестабильным эмо-
циональным фоном. Уровень тревожности, 
безусловно, остался достаточно высоким – 
58,3 %, но при этом 33,3 % студентов не дали 
отрицательный ответ, что является позитив-
ной тенденцией эксперимента. Очевидно, что 
студенты с ОВЗ подвержены в более высокой 
степени ожиданию трудностей в учебе, тем 
более показателен высокий процент – 92,3 % – 
обучаемых, которые отметили значительное 
снижение трудностей в рамках эксперимен-
тальной программы (рис. 3). 

Изучение иностранного языка имеет свою 
специфику. Очень важно создать благоприят-
ную доброжелательную обстановку, которая 
будет способствовать позитивному личност-
ному восприятию данного предмета. Опрос 
показал возросший интерес – 69,2 %, при этом 
равное количество студентов затруднились с 
ответом и дали отрицательный ответ – 15,4 %. 
Безусловно, сама тенденция позитивна, но 

данные опроса отражают необходимость даль-
нейшей разработки содержания адаптацион-
ного модуля. 

Последний блок вопросов был связан с 
организацией процесса социализации и фор-
мированием общекультурных и профессио-
нальных компетенций («Иностранный язык» 
и «Деловой иностранный язык» соответст-
венно) (рис. 4). 

В группах, где учатся слабовидящие и 
незрячие студенты, следует обратить внима-
ние на организацию групповой работы, вне-
сти изменения в процедуру защиты и крите-
рии оценивания совместной деятельности. 
Работу над мультимедийными презентация-
ми и постер-презентациями целесообразно 
проводить в группах, где студенты с нару-
шением зрения будут работать в сотрудниче-
стве со студентами без ОВЗ. Такой вид рабо-
ты будет способствовать социализации сту-
дентов с ОВЗ, развитию навыков работы в 
команде и толерантности. На подготовитель-
ном этапе совместной работы необходимо 
сформировать рабочие группы, распределить 
роли и заранее подготовить список необхо-
димой литературы и других материалов для 
того, чтобы студенты с нарушением зрения 
могли найти приемлемые для себя источники 
информации. Необходимо также предоста-
витьв электронном виде план работы, требо-
вания и критерии оценивания. Студентам с 
ОВЗ следует давать значимые роли наряду  
со всеми, например, оратора, эксперта или 
члена жюри. Такое распределение ролей спо-
собствует социализации студентов с ОВЗ, их 
самореализации в профессиональном и лич-
ностном плане, повышению мотивации и 
чувства собственной значимости. 

 
Рис. 2. Оценка использования специализированных информационных приемов и технологий 
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Виды контроля едины для всех студентов. 
Однако виды заданий, формы отчета и кон-
троля должны варьироваться в зависимости от 
индивидуальных особенностей студентов с 
ОВЗ. Следует также внести дополнения в опи-
сание процедуры проведения зачетных меро-
приятий. Лексико-грамматический тест необ-
ходимо предоставить в электронном виде  
либо разместить на портале «Электронный 
ЮУрГУ». При необходимости нужно увели- 
 

 
 

чить время, отводимое на выполнение заданий 
лексико-грамматического теста.В соответствии 
с принципом равных академических требова-
ний количество попыток и критерии оценива-
ния результатов остаются общими для всех 
студентов. Необходимо также предусмотреть 
вариативность заданий при проведении про-
межуточного контроля. Письменные задания 
можно заменить устной формой ответов либо 
увеличить время выполнения заданий. 

 
 
 
 

 

 

 
Рис. 3. Эмоционально-личностное отношение к изучаемому предмету 
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Заключение 
Результаты эксперимента показали целесо-

образность внесения адаптационного модуля в 
стандартные программы рабочих дисциплин. 
Была достигнута поставленная цель – выявить и 
теоретически обосновать принципы и условия 
реализации инклюзивного образования в не-
языковом вузе посредством изменения контента 
и использования инновационных методов обу-
чении студентов с ОВЗ. Поставленные задачи 
эксперимента были выполнены, что подтверди-
ли результаты финального онлайн-опроса. 

Таким образом, повышение доступности 
профессионального образования для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья яв-
ляется важным условием реализации их прав 
и свобод, а также способствует их социализа-
ции в обществе. В современном вузе адапта-
ция рабочих программ дисциплин является 
необходимым условием и инструментарием 
для образовательной адаптации студентов с 
ОВЗ, что способствует созданию равных воз-
можностей для получения полноценного об-
разования. 

 

 

 
Рис. 4. Изменение уровня социализации студентов 
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The purpose of this study is to identify the principles and pedagogical conditions for the imp-
lementation of inclusive education at university. Today, greater emphasis is placed on the issue
of ensuring access to education. Full and equal opportunities should be created for everyone, and
especially for the vulnerable category of people with individual educational needs – people with
disabilities (PWD). Providing conditions for education and further socialization is a priority,
while there is a contradiction between the social order for high-quality education for all catego-
ries of people, including persons with disabilities, and the low degree of higher education acces-
sibility for people with special educational needs. Integrated analysis and synthesis approaches
were applied for thorough scholarly literature search; methods of generality and specificity –
to identify the principles and distinctive features of the set of pedagogical conditions; interviews,
online surveys, pedagogical experiments – to obtain factual evidence.  

The article discusses the key concepts of “inclusive education”, “adaptation”, “socialization”,
“students with special needs”, “access to education”, “professional and general cultural compe-
tencies”. A special attempt was made to classify the principles of inclusive education, imple-
mented in higher professional education; to define a solid rationale for making amendments into
curricula based on humane education. The research offers a set of pedagogical conditions for the ef-
fective inclusion of the adaptation module in the curricula; the case study is Foreign Languages
curricula, based on key competencies development.  
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The results of the study are the curricula adaptation and development of practical guidance
for organizing inclusive education at a non-linguistic university. Scientific novelty consists in
identifying the principles and conditions of inclusive education for people with disabilities within
curricula framework “Foreign Language”, “Business Foreign Language” in a higher educational
institution, as well as determining the pedagogical conditions for the formation of professional
and cultural competencies for PWD. The practical significance of the study is the development
of amended adapted curricula via the process of experimental training as well as practical
guide for people with disabilities within curricula framework “Foreign Language”, “Business
Foreign Language” at university. 

Keywords: inclusive education, adaptation, students with disabilities, access to education,
curricula, professional and general cultural competencies. 
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