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Аннотация: статья направлена на изучение потенциальных возможно-

стей привлечения людей с ограниченными возможностями здоровья к поступле-

нию в высшие учебные заведения и обучению в них. Высшее образование является 

одной из наиболее важных ступеней социализации людей с ограниченными воз-

можностями здоровья в общество, оно дает свободу выбора, духовную и мате-

риальную независимость, формирует мировоззрение и жизненные цели, разви-

вает способность адаптироваться, придает жизненную стойкость и гармо-

нию существования. В статье представлена модель формирования готовности 

лиц с ограниченными возможностями здоровья к интеграции в образовательную 

среду вуза и описана ее структура, которая представляет собой схему, где от-

ражены основные методологические положения, взаимодействие субъектов об-

разовательной среды, критерии эффективности. 
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Введение. На сегодняшний день вопрос профессионального образования 

людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) стоит очень остро. Со-

временное общество пришло к осознанию имеющихся различий между людьми, 

значительно сократился уровень социальной дистанции, происходит повышение 

мотивации людей с ОВЗ к профессиональному самоопределению. В вузах под-

ведомственных Минобрнауки РФ активно реализуются программы, основанные 

на инклюзивном подходе [11]. 
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В свою очередь, в вузах физической культуры и спорта (ФКиС) инклюзив-

ное образование только сейчас приобретает свои очертания. Необходимо отме-

тить, что образовательный процесс в вузах ФКиС имеет свои специфические осо-

бенности. При поступлении в вуз ФКиС абитуриентов с ОВЗ важно учитывать 

особенности таких поступающих, потому что в данном случае вопрос образова-

ние по избранному направлению подготовки затрагивает их способность к дви-

гательной деятельности, что соответственно должно согласовываться с их нозо-

логическими характеристиками [5]. 

Целью исследования является разработка модели формирования лиц с ОВЗ 

к интеграции в образовательную среду вуза физкультурной направленности. 

Результаты исследования. В последнее время все вузы, согласно требова-

ниям законодательной базы, должны осуществлять справедливый прием людей 

с ОВЗ и обеспечить им после поступления, надлежащие условия получения об-

разования в соответствии с требованиями высшей школы [2; 4; 7–10]. 

Для обеспечения равноправных условий для поступления и последующего 

полноценного обучения людей с ОВЗ в вузы физкультурной направленности 

нами была разработана модель. Модель, в контексте нашего исследования, это 

форма (оболочка), в рамках которой происходит системный процесс формирова-

ния готовности людей с ОВЗ к интеграции в образовательную среду вуза [1; 3]. 

Модель представляет собой схему, где отражены основные методологиче-

ские положения, структура коммуникационно-образовательного курса, взаимо-

действие субъектов образовательной среды, критерии эффективности [6]. 

Целью модели является реализация процесса формирования готовности лю-

дей с ОВЗ к интеграции в образовательную среду вуза физкультурной направ-

ленности через инклюзивный подход. 

Системообразующим ядром разработанной нами модели является коммуни-

кационно-образовательный курс. Структура программы курса состоит из следу-

ющих модулей: психологическая готовность, физическая готовность, компетент-

ностная готовность, самостоятельная подготовка. 
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Эффективность организации образовательной среды зависит от вовлечен-

ности в него всех заинтересованных субъектов процесса. Субъектами образова-

тельной среды вуза согласно разработанной нами модели являются: администра-

ция вуза, профессорско-преподавательский состав, родители и социальные ра-

ботники, студенты и студенты с ОВЗ. 

Взаимодействие всех субъектов образовательного процесса должно прохо-

дить при полном доверии сторон и носить взаимно вежливый характер. 

Критерием эффективности разработанной нами модели является всесторон-

нее развитие людей с ОВЗ, выражающееся в реализации его личностного потен-

циала. 

Вывод. На основании полученных данных была выявлена необходимость в 

разработке и последующего внедрения модели формирования готовности людей с 

ОВЗ к интеграции в образовательную среду вуза физкультурного профиля. Разра-

ботанная нами модель, представляет собой схему, где отражены основные методо-

логические положения, структура коммуникационно-образовательного курса, вза-

имодействие субъектов образовательной среды, критерии эффективности. 
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