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Аннотация. В статье содержатся 

ссылки на международные и феде-

ральные нормативные правовые акты, 

регламентирующие создание специ-

альных условий для получения обра-

зования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвали-

дами. Автор предлагает перечень 

рекомендаций по созданию специ-

альных условий для получения выс-

шего образования незрячими обуча-

ющимися. Создание специальных 

условий для получения высшего об-

разования лицами с глубокими нару-

шениями зрения предполагает обес-

печение физической доступности 

зданий образовательных организаций 

высшего образования посредством 

оборудования их системой тактиль-

ных, звуковых, цветовых ориентиров 

и информационной доступности об-

разовательного процесса путем обо-

рудования мест компьютерной ти-

флотехникой, предоставления учеб-

ных материалов в специальных фор-

матах, адаптированных для восприя-

тия незрячими (крупным шрифтом 

или шрифтом Л. Брайля на бумажных 

носителях, в электронном виде, вы-

полненных в текстовом редакторе 

и др.), а также организацию воспита-

тельной работы с учетом специфиче-

ских потребностей и интересов инва-

Abstract. The article contains refer-

ences to international and federal norma-

tive acts regulating the creation of spe-

cial conditions for receiving education 

by persons with special educational 

needs and disabilities. The author sug-

gests a list of recommendations for the 

creation of special conditions for receiv-

ing higher education by blind students. 

The creation of special conditions for 

receiving higher education by students 

with severe visual impairments presup-

poses the provision of physical accessi-

bility to the buildings of higher educa-

tion institutions via equipment of the 

system of tactile, auditory and color 

cues, and information accessibility to the 

education process through provision of 

computer typhlo equipment and learning 

materials in special formats adapted for 

the comprehension by the blind (in large 

letters or Braille on paper, in an elec-

tronic format in a text editor, etc.), as 

well as the organization of pastoral ac-

tivity taking into account the specific 

needs and interests of the students with 

disabilities of the given nosological 

group. The suggested recommendations 

have been worked out in accordance 

with the requirements of the current 

federal legislation, and taking into ac-

count the specificity of organization of 

the education process in higher educa-
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лидов данной нозологической груп-

пы. Предложенные рекомендации 

разработаны в соответствии с норма-

ми действующего федерального зако-

нодательства и с учетом специфики 

организации образовательного про-

цесса в вузах и особых образователь-

ных потребностей обучающихся с 

нарушениями функций зрительного 

анализатора. 

tion institutions and the special educa-

tional needs of the students with visual 

analyzer function impairments. 
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В настоящее время в нашей 

стране накоплен достаточно бо-

гатый опыт образования инвали-

дов по зрению в вузах, который, 

безусловно, необходимо исполь-

зовать при организации образова-

тельного процесса данной кате-

гории обучающихся в образова-

тельных организациях высшего 

образования. Однако долгое вре-

мя высшее образование инвали-

дов было интегрированным, т.е. 

при организации образовательно-

го процесса данной категории 

обучающихся не требовалось 

создание специальных условий 

для получения образования. По-

сле ратификации Российской Фе-

дерацией в соответствии с Феде-

ральным законом от 15.05.2012 

№ 46-ФЗ «О ратификации Кон-

венции о правах инвалидов» 

Конвенции ООН о правах инва-

лидов (далее Конвенция), приня-

той резолюцией № 61-106 Гене-

ральной Ассамблеи от 13 декабря 

2006 г., были внесены изменения 

в российские нормативные пра-

вовые акты, регламентирующие 

организацию образовательного 
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процесса с учетом особых образо-

вательных потребностей обучаю-

щихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья и инвалидов. 

Главная цель вышеуказанной 

Конвенции — защита инвалидов 

от дискриминации, установление 

равенства между людьми, имею-

щими различные возможности в 

физическом и психическом 

плане, в области гражданских, 

культурных, экономических, по-

литических и социальных прав. В 

указанном международном нор-

мативном правовом документе 

говорится, что государства-участ-

ники признают право инвалидов 

на образование. В целях реализа-

ции этого права без дискримина-

ции и на основе равенства воз-

можностей государства-участ-

ники обеспечивают инклюзивное 

образование на всех уровнях и 

обучение в течение всей жизни. В 

соответствии с Конвенцией, об-

разование должно быть направ-

лено на развитие умственных и 

физических способностей в са-

мом полном объеме; обеспечение 

инвалидам возможности эффек-

тивно участвовать в жизни сво-

бодного общества; доступ инва-

лидов к образованию в местах 

своего непосредственного про-

живания, при котором обеспечи-

вается разумное удовлетворение 

потребностей лица; предоставле-

ние эффективных мер индивиду-

альной поддержки в общей си-

стеме образования, облегчающих 

процесс обучения; создание 

условий для освоения социаль-

ных навыков; обеспечение подго-

товки и переподготовки педаго-

гов [5]. 

В связи с ратификацией Рос-

сийской Федерацией Конвенции 

наша страна приняла на себя обя-

зательства по включению всех 

вышеназванных положений дан-

ного международного документа 

в нормативные правовые акты, 

регламентирующие организацию 

образовательного процесса обу-

чающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья и инвали-

дов. В перечень основных феде-

ральных документов, регламен-

тирующих создание специальных 

условий для получения образова-

ния указанной категорией обуча-

ющихся, входят Федеральный 

закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 

«Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральный закон 

№ 181-ФЗ от 24.11.1995 «О соци-

альной защите инвалидов в Рос-

сийской Федерации» и др. 

В соответствии с действую-

щим федеральным законодатель-

ством под специальными услови-

ями для получения образования 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья пони-

маются условия обучения, воспи-

тания и развития таких обучаю-

щихся, включающие в себя ис-

пользование специальных обра-

зовательных программ и методов 

обучения и воспитания, специ-
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альных учебников, учебных по-

собий и дидактических материа-

лов, специальных технических 

средств обучения коллективного 

и индивидуального пользования, 

предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую тех-

ническую помощь, проведение 

групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспе-

чение доступа в здания организа-

ций, осуществляющих образова-

тельную деятельность, и другие 

условия, без которых невозможно 

или затруднено освоение образо-

вательных программ обучающи-

мися с ограниченными возмож-

ностями здоровья [15]. Государ-

ство гарантирует создание необ-

ходимых условий для получения 

образования инвалидами [14]. 

Прежде чем перейти к рас-

смотрению перечня рекоменда-

ций по созданию специальных 

условий для получения образова-

ния незрячими в образовательных 

организациях высшего образова-

ния, целесообразным будет оста-

новиться на том, какая именно 

категория лиц с нарушениями 

зрения относится к незрячим 

(слепым). 

По мнению В. З. Денискиной, 

к незрячим (слепым) относятся: 

– незрячие со светоощущением; 

– незрячие со светоощущением 

и цветоощущением; 

– незрячие, у которых имеются 

тысячные доли от нормальной 

остроты зрения (примерно от 

0,005 до 0,009); 

– незрячие с форменным (пред-

метным) остаточным зрением; в 

этой группе слепых острота зре-

ния варьируется в пределах 

0,01—0,04 (на лучше видящем 

глазу с коррекцией очками); 

– лица с более высокой остро-

той зрения (вплоть до 1, т. е. 

100 %), у которых границы поля 

зрения сужены до 10—15 граду-

сов или до точки фиксации [4]. 

Кроме того, безусловно, кате-

гория незрячих включает и лиц с 

полным отсутствием зрительных 

ощущений. 

Остановимся на перечне ре-

комендаций по созданию специ-

альных условий для получения 

образования лицами с глубокими 

нарушениями зрения в образова-

тельных организациях высшего 

образования. 

1. Обеспечение физической до-

ступности образовательных орга-

низаций высшего образования. 

Физическая доступность зданий 

образовательных организаций и 

прилегающей территории для 

незрячих обучающихся достига-

ется путем оснащения этих объ-

ектов системой тактильных, зву-

ковых и цветовых ориентиров 

(направляющие поручни; таблич-

ки, выполненные рельефно-точе-

чным шрифтом Л. Брайля; так-

тильная плитка; ограничители 

контрастного цвета и др.). Значи-

тельно облегчила бы ориентиров-
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ку незрячих как в здании вуза, 

так и на прилегающей террито-

рии интерактивная тактильно-

звуковая карта, которая может 

быть расположена в фойе образо-

вательной организации. 

2. Обеспечение информацион-

ной доступности образовательно-

го процесса. В соответствии с 

действующим федеральным за-

конодательством, инвалидам га-

рантируется обеспечение беспре-

пятственного доступа к инфор-

мации [14]. 

Информационная доступность 

может быть достигнута путем 

создания в образовательных ор-

ганизациях высшего образования 

следующих условий: 

– обеспечения библиотек обра-

зовательных организаций высше-

го образования литературой, из-

данной в специальных форматах 

для лиц с нарушениями функций 

зрительного анализатора (круп-

ным шрифтом или рельефно-

точечным шрифтом Л. Брайля и 

др.), из фондов специальных биб-

лиотек для инвалидов по зрению 

с использованием системы меж-

библиотечного абонемента; 

– создания в библиотеках вузов 

мест, оборудованных компью-

терной тифлотехникой (брайлев-

ский дисплей, брайлевский прин-

тер и др.), а также компьютером 

со специальным программным 

обеспечением для незрячих поль-

зователей (Jaws, Nide, Lookout 

и др.), и информирования работ-

никами деканатов, отделов соци-

альной работы, членами студен-

ческих советов обучающихся с 

нарушениями функций зритель-

ного анализатора о наличии и 

расположении этих мест; 

– организации бесплатной элек-

тронной доставки документов 

(фрагментов учебников и учеб-

ных пособий, статей из научных 

журналов, сборников материалов 

научных конференций и др.) сле-

пым студентам из фондов биб-

лиотек вузов; 

– предоставления услуг асси-

стента (помощника), оказываю-

щего обучающимся с глубокими 

нарушениями зрения необходи-

мую техническую помощь при 

работе с учебной литературой и в 

процессе литературно-техниче-

ского оформления печатных ра-

бот (рефератов, курсовых и вы-

пускных квалификационных ра-

бот и др.); 

– использования преподавателя-

ми при проведении аудиторных 

занятий в учебных группах, в ко-

торых обучаются студенты с глу-

бокими нарушениями зрения, 

только аудиальных методов обуче-

ния, т. е. полного отказа от исполь-

зования мультимедийных презен-

таций; 

– разработки и включения пре-

подавателями в учебно-методиче-

ские комплексы по читаемым 

учебным дисциплинам перечня 

заданий и учебных материалов, 

доступных для работы с ними 
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при нарушении функций зри-

тельного анализатора; 

– адаптации учебных порталов 

и официальных сайтов вузов в со-

ответствии с требованиями дей-

ствующего федерального законо-

дательства и особенностями вос-

приятия информации людьми с 

глубокими нарушениями зрения. 

3. Организация воспитательной 

работы с обучающимися в обра-

зовательных организациях выс-

шего образования с учетом осо-

бых потребностей и интересов 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, в том 

числе и с глубокими нарушения-

ми зрения, т. е. разработка и про-

ведение мероприятий, доступных 

для участия в них незрячих. Ли-

цам с глубокими нарушениями 

зрения доступны для участия во-

кальные конкурсы, интеллекту-

альные игры, выставки декора-

тивно-прикладного творчества и 

др. Участие обучающихся с 

нарушениями функций зритель-

ного анализатора в мероприяти-

ях, проводимых вне учебной дея-

тельности, будет способствовать 

установлению межличностных 

контактов между незрячими обу-

чающимися и обучающимися без 

нарушений зрения, улучшению 

эмоционального состояния инва-

лидов по зрению, раскрытию их 

творческого потенциала, разви-

тию индивидуальных возможно-

стей и способностей и др. Важно 

подчеркнуть, что взаимодействие 

незрячих с нормально видящими 

педагогами и обучающимися вне 

учебной деятельности имеет 

большое значение для развития 

качеств личности, формирования 

умений и навыков, необходимых 

для интеграции в студенческой 

среде, а в дальнейшем и в трудо-

вых коллективах и др. 

Подводя итог, можно резюми-

ровать, что организация образо-

вательного процесса незрячих 

обучающихся в вузах на сего-

дняшний день нуждается в со-

вершенствовании. При этом в 

первоочередном порядке необхо-

димо обеспечить информацион-

ную доступность образовательно-

го процесса для людей с наруше-

ниями функций зрительного ана-

лизатора. Именно это наиболее 

необходимо для успешного осво-

ения данной категорией обучаю-

щихся основных профессиональ-

ных образовательных программ 

высшего образования. Кроме того, 

обеспечение информационной 

доступности не требует больших 

финансовых вложений. Рекомен-

дации по обеспечению информа-

ционной доступности выполнимы 

путем организации процесса обу-

чения в соответствии с нормами 

действующего федерального за-

конодательства. 
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