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Аннотация. В данной статье авто-

ры поднимают вопрос о стратегиче-

ских коммуникациях, способствую-

щих минимизации рисков, с которы-

ми могут столкнуться люди с ограни-

ченными возможностями здоровья в 

системе непрерывного образования 

на различных его ступенях. Под стра-

тегическими коммуникациями авторы 

понимают ориентированное на пер-

спективу коммуникационное взаимо-

действие с широким кругом социаль-

ных институтов и социальных групп, 

непосредственно или опосредованно 

Abstract. In this article, the authors 

raise the issue of strategic communica-

tions that help minimize the risks which 

people with disabilities may face in the 

system of continuing education at its 

various levels. Strategic communications 

are interpreted by the authors as prospect-

oriented communication interaction with 

a wide range of social institutions and 

social groups that are directly or indirect-

ly related to the education and further 

social activities of persons with disabili-

ties. The potential of these communica-

tions can minimize or eliminate the risks 
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связанных с образованием и даль-

нейшей социальной деятельностью 

инвалидов. Потенциал этих коммуни-

каций может минимизировать или 

устранить риски, возникающие в си-

туации неопределенности, характер-

ной для данного времени. 

Стратегические коммуникации внеш-

ней ориентации, связанные с норма-

тивно-правовой базой, государствен-

ными и негосударственными соци-

альными институтами, общественны-

ми объединениями международного, 

федерального, регионального и мест-

ного уровня, создают социальную 

среду, способную оказывать под-

держку и порой сопровождение опре-

деленным категориям лиц с инвалид-

ностью и ограниченными возможно-

стями здоровья. В связи с интенсифи-

кацией общественного развития уси-

ливается внимание к привлечению 

негосударственных организаций к 

предоставлению социальных услуг и 

видов помощи людям с инвалидно-

стью. Авторы указывают на исполь-

зование новых технологий (фандрай-

зинг, волонтерство в фандрайзинге, 

кейс-технологии, форсайт-технологии 

и др.), потенциал которых позволяет 

обогащать индивидуальные програм-

мы для лиц с инвалидностью с пози-

ции усиления образовательных эф-

фектов. Позитивное продвижение по 

образовательным программам лицам с 

инвалидностью в системе образования 

обеспечивают стратегические комму-

никации внутренней ориентации, ре-

шающие на организационно-методиче-

ском уровне проблемы сопровождения 

обучающихся по инновационным об-

разовательным программам в условиях 

цифровой цивилизации. 

В качестве методов исследования 

выступили контент-анализ публика-

that arise in the situation of uncertainty 

characteristic of the present time. 

Strategic communications of external 

orientation, associated with the norma-

tive-legal basis, state and non-state so-

cial institutions and public associations 

on the international, federal, regional 

and local levels, create a social envi-

ronment that can provide support and 

help for certain categories of persons 

with disabilities. In connection with the 

intensification of social development, 

more attention is being paid to the in-

volvement of non-government organiza-

tions in the provision of social services 

and types of assistance for persons with 

disabilities. The authors point to the use of 

new technologies (fundraising, volunteer-

ing in fundraising, case technologies, fore-

sight technologies, etc.), the potential of 

which allows enriching individual pro-

grams for people with disabilities from the 

standpoint of enhancing their educational 

efficiency. Successful completion of edu-

cational programs by persons with disabili-

ties in the education system is guaranteed 

by the strategic communications of internal 

orientation, solving the problems of sup-

porting students of innovative educational 

programs in the modern digital civilization 

at the organizational and methodological 

level. 

The following research methods were 

used: content analysis of publications on 

the problem, content analysis of the 

normative-legal basis, interviews of 

students with disabilities, and systemic-

structural, humanistic, and informational 

approaches. The results of the study may 

be useful to teachers, employees of the 

education system and social rehabilita-

tion centers, specialists of support 

providing services, and representatives 

of public organizations that protect the 

rights of persons with disabilities. 
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ций по проблеме исследования, кон-

тент-анализ нормативно-правовой базы, 

использовались опросы студентов с 

инвалидностью и ОВЗ, применялся 

системно-структурный, гуманистиче-

ский, информационный подходы. 

Результаты исследования могут быть 

полезны преподавателям, работникам 

системы образования и социально-

реабилитационных центров, специа-

листам сопровождающих служб, пред-

ставителям общественных организа-

ций, защищающих права лиц с инва-

лидностью и ОВЗ. 

Ключевые слова: социум, инвали-

ды, ОВЗ, ограниченные возможности 

здоровья, лица с ограниченными воз-

можностями здоровья, непрерывное 

образование, педагогические иннова-

ции, стратегические коммуникации, 

инновационные образовательные про-

граммы, образовательный процесс. 

Keywords: society, SEND, disabili-

ties, persons with disabilities, continuing 

education, pedagogical innovations, 

strategic communications, innovative 

educational programs, education pro-

cess. 
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Новый мировоззренческий 

дискурс, предполагающий интен-

сивное развитие социально-обра-

зовательной сферы, остро ставит 

вопрос о предотвращении рисков, 

с которыми могут встретиться 

обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья. В связи 

с этим предотвращение или ми-

нимизация ситуации угрожающе-

го характера для этой категории 

получателей образовательных 

услуг должны находиться в цен-

тре внимания педагогического 

сообщества. 

В условиях повышения со-

циализации обучающихся целе-

сообразно опираться на стратеги-

ческие коммуникации, связанные 

как с внешними, так и с внутрен-

ними интеракциями [3]. 

Стратегические коммуника-

ции внешней ориентации позво-

ляют включить студента еще на 

этапе обучения в широкий соци-

альный контекст вертикальной 

ориентации, опирающийся на 

социальную политику, норматив-

но-правовую базу международно-

го, федерального и региональных 

уровней, социальные институты 

макро/мезо/микроуровня, как госу-

дарственные, так и общественные, 

а также общественные организа-

ции и сообщества. В совокупно-

сти все они создают базу для 

комплексной внешней поддержки 

человека с ограниченными воз-

можностями здоровья и могут в 

определенной степени выступать 

системой сопровождения на ос-

нове междисциплинарного и 

межведомственного подходов, 

опирающихся на социальный 

потенциал мегаполиса. 

Стратегические коммуника-

ции внутренней ориентации свя-

заны с деятельностью конкретно-

го образовательного или соци-

ально-реабилитационного учреж-

дения. Здесь социальное сопро-

вождение носит горизонтальный 

характер и обеспечивает право-

вые, междисциплинарные, соци-

ально-психологические и соци-

ально-педагогические аспекты это-
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го процесса с учетом индивидуа-

лизации обучающихся, их социа-

лизации, а также хода реабилита-

ции человека с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Основные идеи, заложенные в 

индивидуальную образователь-

ную программу и реализующиеся 

с помощью внешних и внутрен-

них коммуникаций, в которых 

участвует студент, требуют при-

менения комплекса как традици-

онных, так и инновационных 

технологий. Однако новые задачи 

в условиях «новой социальности» 

также обусловливают необходи-

мость новых технологий, позво-

ляющих в большей степени раз-

вивать студента как субъекта 

деятельности, открывать новые 

направления его активности [6]. 

Такие технологии, как фанд-

райзинг, позволяют расширить 

активность обучающихся на ин-

дивидуальном уровне в условиях 

организации новых связей, поис-

ка новых ресурсов для решения 

проблем, предусмотренных обра-

зовательной программой; их ис-

пользование порождает новые 

способы деятельности и новые 

проявления креативных и конст-

руктивных способностей лично-

сти как субъекта образовательной 

деятельности [2]. 

Таким образом, студент встраи-

вается в социальное поле, связан-

ное с социальными коммуника-

циями, но уже в роли активного 

деятеля, чем предполагается по-

иск собственных решений возни-

кающих социальных проблем. 

Запрос на такой результат 

подготовки обучающегося с огра-

ниченными возможностями здоро-

вья требует обоснования и разра-

ботки инновационных образова-

тельных программ [5]. 

В содержание инновационных 

образовательных программ целе-

сообразно внести группу вопро-

сов, связанных с реализацией 

современных социальных теорий 

на практике, принимая во внима-

ние действие стратегических 

коммуникаций. Их интеракции 

как внешнего характера с учетом 

формирования вертикальных свя-

зей, так и внутреннего, разви-

вающего горизонтальные связи, 

могут выполнять функции сопро-

вождения лица с ограниченными 

возможностями здоровья в усло-

виях межведомственного подхо-

да. Открываются перспективы 

развития обучающегося как субъ-

екта не только образовательной, 

но и профессиональной деятель-

ности, предлагающей новые по 

содержанию и технологиям про-

екты преобразования социальной 

действительности. 

Все это предоставляет соци-

альной группе не только успеш-

ную адаптацию в социуме, но и 

создает условия для самоактуали-

зации, участия на всех ступенях 

вертикали в качестве субъекта 

деятельности. При этом не только 

привлекается потенциал государ-
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ственного сектора, но и фокуси-

руется внимание на практике со-

циальной заботы, расширяется 

вектор деятельности обществен-

ных организаций и ассоциаций, 

стимулирующих активность субъ-

ектного взаимодействия социаль-

ных групп и сообществ. Их сла-

женная работа может предотвра-

тить социальные риски или ми-

нимизировать их. 

Таким образом, создание об-

разовательных программ, учиты-

вающих влияние на формирова-

ние социализирующей роли стра-

тегических коммуникаций для 

лиц с ограничением жизнедея-

тельности, может поднять уро-

вень понимания значимости и 

использования широких социаль-

ных связей, что не только приве-

дет к повышению уровня образо-

вания, но и будет  способствовать 

осознанию специалистами соци-

альной сферы себя субъектами 

социальной деятельности, ре-

шающими по-новому профессио-

нальные задачи в условиях со-

временного социума. 

В связи с массовым использова-

нием онлайн-образования, цифро-

вых образовательных технологий 

предполагается трансформация роли 

преподавателей, тьюторов, специа-

листов, специалистов по сопровож-

дению образовательного процесса 

лиц с инвалидностью [4]. 

В настоящее время изменение 

образовательных программ идет 

в сторону учета в них расши-

ряющихся возможностей социума 

за счет включения потенциала 

стратегических коммуникаций, 

связей с многими социальными 

структурами. При этом учитыва-

ются созидательные комплексные 

возможности среды, ее идеологи-

ческие, экономические, социо-

культурные, экологические и 

другие аспекты, отраженные в 

национальных проектах «Демо-

графия», государственной про-

грамме «Социальная поддержка 

граждан», национальном проекте 

«Производительность труда и 

поддержка занятости» и др. Со-

циализирующий потенциал среды 

для лиц с инвалидностью должен 

отвечать критерию доступности, 

обеспечивающемуся: 

– выбором кратчайшего пути до 

места получения образования; 

– возможностью перемещения 

без препятствий внутри помеще-

ния, где осуществляется обуче-

ние, самостоятельная работа, 

доступностью рекреационного 

пространства, отдыха, прожива-

ния в общежитии; 

– своевременным получением 

помощи, качественной информа-

ции (через устройства, оснащен-

ные с учетом требований лиц с 

различными ограничениями жиз-

недеятельности), использованием 

оборудования (компьютерной 

техники и т. п.); 

– возможностью обеспечения 

образовательными услугами в 

необходимом объеме [2]. 
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Выделяя особенности обуче-

ния лиц с инвалидностью, можно 

отметить, что обучение при необ-

ходимости осуществляется на 

основе адаптированной рабочей 

программы с использованием 

специальных методов обучения и 

дидактических материалов, со-

ставленных с учетом особенно-

стей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья каждого из 

обучающихся. 

Следует уточнить особенно-

сти каждого вида стратегических 

коммуникаций. Первый вид с 

позиций гуманистического под-

хода предполагает внешние инте-

ракции и ориентирован на созда-

ние социальных условий для об-

разования лиц с инвалидностью, 

а также на предотвращение угроз 

социального характера. Второй 

вид стратегических коммуника-

ций, внутренний, связан с ис-

пользованием системно-струк-

турного подхода к образователь-

ному учреждению и рассматри-

вается в аспекте создания органи-

зационно-методических условий, 

всестороннего учета особенно-

стей ограничений обучающегося 

и помощи в преодолении возни-

кающих трудностей. 

В рамках исследования на-

правлений поддержки обучаю-

щихся студентов с инвалидно-

стью и ограниченными возмож-

ностями здоровья, проводимого 

авторами в Санкт-Петербургском 

государственном институте пси-

хологии и социальной работы, 

было выявлено, что образова-

тельные программы построены в 

соответствии с нормами законо-

дательства. Например, для обу-

чающихся инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здо-

ровья по зрению в институте пре-

дусмотрено размещение инфор-

мации, которая расположена в 

доступных для обучающихся, 

являющихся слепыми или слабо-

видящими, местах в адаптиро-

ванной форме, в виде справочной 

информации о расписании учеб-

ных занятий (внутренние инфор-

мационные системы адаптирова-

ны для лиц с данной нозологией). 

В нормативных актах прописано 

присутствие ассистента (тьютора, 

назначаемого из числа методи-

стов), оказывающего обучающе-

муся по его запросу необходи-

мую помощь. По запросу обу-

чающихся студентов возможен 

выпуск альтернативных форма-

тов методических материалов 

(крупный шрифт или аудиофай-

лы) или научных и научно-

методических пособий и необхо-

димых для освоения образова-

тельной программы текстов, на-

печатанных шрифтом Брайля. 

Для обучающихся инвалидов 

и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья по слуху в ин-

ституте (в некоторых аудиториях, 

а также а актовом и конференц-

залах) установлены технические 
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средства реабилитации, а именно 

звуковые средства воспроизведе-

ния информации. 

Для обучающихся инвалидов 

и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья, имеющих на-

рушения опорно-двигательного 

аппарата, существует возмож-

ность беспрепятственного досту-

па в учебные помещения, туалет-

ные комнаты и другие помеще-

ния института, а также преду-

смотрена возможность длитель-

ного пребывания в указанных 

помещениях. 

Необходимо отметить, что из 

десяти опрошенных, обучающих-

ся в институте с первого по чет-

вертый курс студентов с инва-

лидностью различной нозологии 

(май 2022 г.) все признали необ-

ходимость дальнейшего усовер-

шенствования материально-тех-

нической среды за счет разнооб-

разных современных средств 

технической реабилитации. Это 

позволяет им максимально полно 

и качественно повышать свои 

знания в институте по выбранным 

образовательным траекториям, при 

этом выделена целесообразность 

закупки специальных компьютер-

ных программ обучения. 

Анализируя непосредственно 

программы обучения по направле-

нию подготовки 39.03.02 — «Со-

циальная работа» и 39.04.03 — 

«Социальная работа», авторы вы-

явили усиление компоненты, ко-

торая касается обучения в части 

программы «Доступная среда». 

Начиная с 2023 г. обучения сту-

дентам в качестве обучающего 

курса будут читать дисциплины 

«Создание доступной среды» в 

объеме 2 кредитов (зачетных 

единиц), «Технические средства 

реабилитации» в объеме 2 креди-

тов (зачетных единиц), ранее от-

сутствовавшие в структуре под-

готовки специалистов по соци-

альной работе. Опрашиваемыми 

студентами признается значи-

мость усиления компоненты инк-

люзии в общем контексте обуче-

ния. Рассматриваемые предложе-

ния оцениваются респондентами 

как позитивные, требующие как 

усиления в части общих про-

грамм направления, так и вне-

дрения в программы дополни-

тельного профессионального об-

разования. 

Можно также отметить, что 

институтом предусматривается 

возможность получения образо-

вания обучающимися с ограни-

ченными возможностями здоро-

вья как совместно с другими обу-

чающимися, так и в отдельных 

группах или в отдельных органи-

зациях. Однако ни один из опро-

шенных студентов с инвалидно-

стью не выразил желания обучать-

ся индивидуально и подчеркивал 

значимость для себя именно груп-

пового обучения. При этом пере-

чень внедряемых дисциплин, со-

держание индивидуальных про-

грамм и форм обучения может 
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быть конкретизировано в зависи-

мости от контингента обучаю-

щихся и их индивидуальных за-

просов. 

При проведении процедуры 

оценивания результатов обучения 

инвалидов и лиц с ограниченны-

ми возможностями здоровья по 

дисциплине (модулю) в институ-

те обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных тре-

бований в зависимости от инди-

видуальных особенностей обу-

чающихся: 

– инструкция по порядку про-

ведения процедуры оценивания 

предоставляется в доступной 

форме (возможно устно, в пись-

менной форме); 

– доступная форма предостав-

ления заданий и оценочных 

средств (возможна в институте в 

печатной форме, в печатной форме 

увеличенным шрифтом, в форме 

электронного документа, задания 

зачитываются ассистентом); 

– доступная форма предостав-

ления ответов на задания (пись-

менно на бумаге, набор ответов 

на компьютере, с использованием 

услуг ассистента, устно). 

При этом следует подчерк-

нуть, что для студентов с ограни-

ченными возможностями здоро-

вья и инвалидов процедура оце-

нивания результатов обучения по 

дисциплине (модулю) может 

проводиться в несколько этапов, 

и данная возможность высоко 

оценивается обучающимися, что 

было выявлено в ходе проведен-

ного авторами исследования. 

Проведение процедуры оце-

нивания результатов обучения 

инвалидов и лиц с ограниченны-

ми возможностями здоровья до-

пускается с использованием дис-

танционных образовательных тех-

нологий [10]. Приоритетным на-

правлением выделили усиление 

адаптированной информацион-

ной системы в институте для сту-

дентов с разными ограничениями 

жизнедеятельности. 

Анализ существующих общих 

требований к системе информа-

ции для обучающихся с инвалид-

ностью выявил, что основопола-

гающим принципом можно на-

звать комплексность системы 

средств информации и сигнали-

зации об опасности для всех ка-

тегорий с различными ограниче-

ниями жизнедеятельности (визу-

альными, звуковыми и тактиль-

ными). С апреля 2020 г. в России 

начал действовать новый госу-

дарственный стандарт, опреде-

ляющий требования доступности 

для интернет-ресурсов, мобиль-

ных приложений, цифровых про-

грамм и других пользовательских 

приложений. ГОСТ разработан на 

основе рекомендаций междуна-

родной организации World Wide 

Web Consortium. ГОСТ Р 52872-

2019 содержит требования к дос-

тупности цифровой информации 

для большого круга людей с раз-

личными заболеваниями, рас-
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стройствами функций организма 

и связанными с ними ограниче-

ниями жизнедеятельности [1]. 

Цифровой контент для людей 

с инвалидностью должен отве-

чать следующим требованиям: 

быть воспринимаемым, управ-

ляемым, понятным и надежным. 

В документе выделены и даны 

разъяснения по всем тринадцати 

принципам и для каждого приве-

дены критерии выполнения стан-

дарта. Стандарт предусматривает 

три уровня соответствия: А (при-

емлемый), АА (высокий), ААА 

(наивысший). «Методические ре-

комендации по наполнению раз-

дела о доступности объектов и 

услуг для инвалидов на официаль-

ных сайтах организаций в информа-

ционно-телекоммуникационной сети 

„Интернет“» действуют для орга-

низаций, предоставляющих услу-

ги населению в Санкт-Петербур-

ге, независимо от их организаци-

онно-правовых форм и ведомст-

венной принадлежности (распо-

ряжение №68-р от 9 марта 2021 г.). 

В данном документе представлен 

четкий, логичный алгоритм пре-

доставления информации в от-

дельном разделе сайта. 

В ситуации, когда новый этап 

разработки нормативно-правовой 

базы разных уровней расширил 

возможности для привлечения 

негосударственных организаций 

к предоставлению социальных 

услуг населению, появилась воз-

можность для более полного 

удовлетворения социальных по-

требностей граждан. При этом в 

значительной мере расширился 

потенциал общественных движе-

ний по направлению «социальная 

забота» с опорой на принципы 

индивидуальности и межведом-

ственности. 

Широкое использование ин-

новационных технологий, актив-

но включившихся в социальную 

сферу, позволяет изучать работу 

с отдельными обучающимися, 

нуждающимися в дополнитель-

ной социальной защите, своевре-

менную необходимую помощь. 

Примером может служить 

применение фандрайзинга как 

технологии привлечения в опре-

деленную отрасль (в данном слу-

чае — в социальную сферу) ма-

териальных и нематериальных 

ресурсов, дополнительных ис-

точников финансирования для 

решения социальных и образова-

тельных проблем. Можно выде-

лить в качестве примера Фонд 

президентских грантов, неком-

мерческую организацию, через 

которую государством с 2017 г. 

осуществляется поддержка соци-

альных проектов некоммерческо-

го сектора в целях формирования 

гражданского общества и усиле-

ния социальной поддержки, в том 

числе средствами образования 

для определенных групп населе-

ния. Специалисты отмечают, что, 

по данным различных исследова-

ний, в 2021 г. наиболее распро-
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страненным источником финанси-

рования многих социальных орга-

низаций некоммерческой сферы 

стал массовый фандрайзинг — 

пожертвования частных лиц. Они 

составили почти 87 % всех средств 

социальных некоммерческих ор-

ганизаций. Важным направлением 

выступает привлечение средств от 

российских коммерческих ком-

паний, а также федерального 

бюджета. Менее распространен-

ными источниками финансирова-

ния подобных организаций стали 

средства органов местного само-

управления, учредительские и 

членские взносы и др. В качестве 

актуальных приоритетных на-

правлений, требующих дополни-

тельных средств для финансиро-

вания, выступает помощь, где 

больший процент приходится на 

людей с инвалидностью, тяже-

лыми нарушениями (почти 60 % 

мероприятий по фандрайзингу 

направлены на помощь данной 

категории). 

Выводы 

В актуальной практике можно 

выделить большое количество 

других современных инноваци-

онных направлений: социальное 

предпринимательство, краунд-

файдинг, форсайт, кейс-техно-

логии и многие другие, — позво-

ляющих расширить синергию для 

увеличения эффективности дея-

тельности в направлении соци-

альной помощи, включая орга-

низацию и процесс обучения лиц 

с ограниченными возможностя-

ми здоровья и лиц с инвалидно-

стью. 

В условиях использования 

стратегических коммуникаций по 

горизонтали и по вертикали зна-

чимость социально-технологиче-

ской деятельности возрастает 

в связи с актуальностью проек-

тов, решающих проблемы меж-

ведомственного сопровождения 

для качественного изменения 

социальной инфраструктуры, ее 

активного поворота в целях за-

щиты интересов лиц с инвалид-

ностью. Все это требует постоян-

ного совершенствования образо-

вательного уровня всех субъектов 

социальной деятельности и мак-

симального привлечения лиц с 

инвалидностью к активному уча-

стию в интеграционных образо-

вательных программах и соци-

альных проектах. 
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