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организации тренировочного процесса в качестве основных компонентов, обеспечиваю-
щих становление и развитие армрестлингера, следует рассматривать общефизическую и 
специальную скоростно-силовую подготовку, которые создают предпосылки для наращи-
вания мышечной массы и развития скоростно-силовых свойств атлета. 
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Аннотация  
В настоящее время инвалид-колясочник в большинстве случаев может обучаться только ди-

станционно или, в лучшем случае, заочно. Но, помимо проблемы обучения инвалидов, существует 
еще и проблема социализации людей с ограниченными возможностями здоровья. Цель исследова-
ния – изучить имеющийся опыт и разработать практические рекомендации по формированию без-
барьерной среды для инвалидов и маломобильных групп населения в вузах города Владивостока. 
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Поставленная цель определила необходимость решения следующих задач: исследование механиз-
мов проектирования доступной среды для маломобильных граждан в учебных заведениях города и 
обоснование применения проектной методологии для управления инновационным проектом по 
внедрению вузами инклюзивной модели образования. Были использованы такие методы как: 
натурное обследование объектов, метод сравнительного и комплексного анализа. Данное исследо-
вание проводилось на базе вузов города. Результат исследования и их обсуждение – предложение 
создания образовательных и реабилитационных услуг для людей с инвалидностью. Выводы – фор-
мирование безбарьерной среды для инвалидов и маломобильных групп населения в вузах Владиво-
стока исключит любую дискриминацию людей, обеспечит равное отношение ко всем и создаст осо-
бые условия для людей, имеющих особые образовательные потребности. 

Ключевые слова: безбарьрная среда в вузе, инвалиды, лица с ограниченными возможно-
стями здоровья (ОВЗ), социальная реабилитация, инклюзия. 
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INSTITUTIONS OF THE CITY OF VLADIVOSTOK 
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Abstract 
Currently, the wheelchair one, user in most cases, can only study remotely or, at best, under the ab-

sentia. But, in addition to the problem of teaching disabled people, there is also the problem of socializa-
tion of people with disabilities. The purpose of the study is to study the existing experience and develop 
practical recommendations for the formation of the barrier-free environment for people with disabilities 
and low-mobility groups of the population in the universities of the city of Vladivostok. This goal deter-
mined the need to solve the following tasks: researching the mechanisms for designing the accessible envi-
ronment for people with limited mobility in educational institutions of the city and justifying the applica-
tion of the project methodology for managing the innovative project for the introduction of the inclusive 
education model by universities. There were used such methods as: the field inspection of objects, the 
method of comparative and complex analysis. This study was conducted on the basis of the city's universi-
ties. The result of the research and their discussion is a proposal for the creation of educational and reha-
bilitation services for people with disabilities. Conclusions - the formation of the barrier-free environment 
for people with disabilities and low-mobility groups of the population in Vladivostok universities will ex-
clude any discrimination against people, ensure equal treatment for everyone and create special conditions 
for people with special educational needs. 

Keywords: barrier-free environment at the university, disabled people, persons with disabilities), 
social rehabilitation, inclusion. 

В рамках национального проекта "Образование" 2018–2024 гг. депутаты Примор-
ского края совместно с краевым обществом инвалидов разработали законопроект о до-
ступной среде для маломобильных граждан, в который вошел комплекс мероприятий по 
поддержке этой категории. Была принята резолюция о необходимости сделать все, чтобы 
люди с ОВЗ могли свободно передвигаться по улицам, посещать социальные учреждения, 
магазины, почту и другие организации, получать достойное образование и заниматься 
спортом. 

Сегодня в крае образование на дому получает более двухсот человек с ОВЗ. Тем не 
менее, дистанционное образование не в полной мере способствует социализации людей в 
обществе. Они по-прежнему отделены от общения со здоровыми сверстниками, от актив-
ной деятельности в коллективах и т.п. Именно поэтому каждый вуз г. Владивостока ста-
рается предоставить комфортные условия для проживания и обучения лицам с ограни-
ченными возможностями здоровья. Был произведен анализ состояния вузов 
Владивостока с точки зрения пригодности для инвалидов и маломобильных групп насе-
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ления. По результатам данного исследования выяснилось, что в Дальневосточном феде-
ральном университете для каждого абитуриента – инвалида разрабатывается индивиду-
альный график вступительных экзаменов и обучения в зависимости от нозологии заболе-
вания. 

По информации Департамента развития кампуса ДВФУ, объекты университета на 
о. Русском строились специально с расчетом на то, что в нем будут обучаться инвалиды. 
Строители предусмотрели новые технические стандарты при возведении учебных ауди-
торий. Студенческие классы оборудованы учебными местами с одноместными столами. 
Пространства для инвалидных колясок также предусмотрены и в конференц-залах ДВФУ. 

Каждый корпус оборудован специальными пандусами, угол наклона которых поз-
воляет довольно легко подняться по нему в инвалидной коляске, заехать в любую аудито-
рию, подняться на высокие этажи на эскалаторе или в лифте. Предусмотрены специаль-
ные парковки, лифты, санузлы, в аудиториях места для инвалидов-колясочников 
расположены недалеко от входа. В гостиничных корпусах Северной группы спроектиро-
вано 10 номеров для маломобильных студентов. 

В тренажерном зале есть специальные тренажеры для людей с ограниченными 
возможностями. Также ведется оборудование спортивных площадок для игры, сидя в 
баскетбол и волейбол, а также для проведения занятий по адаптивной физической куль-
туре и соревнований для маломобильных спортсменов.  

Студенты с нарушением зрения имеют полный доступ ко всем информационным 
ресурсам Научной библиотеки. Для этого в читальных залах кампуса оборудованы шесть 
специализированных рабочих мест. Их главная особенность состоит в программном 
обеспечении, аналогов которому нет в других вузах Дальнего Востока. Рабочие места 
оснащены дисплеями и принтерами Брайля. Студентам с ослабленным зрением доступны 
портативное устройство для чтения плоскопечатных текстов, сканирующая и читающая 
машины — с их помощью текст книги может быть озвучен на нескольких иностранных 
языках, а также переведен на азбуку Брайля. Помимо этого, библиотека ДВФУ располага-
ет видеоувеличителем с возможностью регуляции цветовых спектров. 

В парках и вокруг корпусов архитекторами были спроектированы пешеходные до-
рожки и тротуары из бетонной плитки, не допускающей скольжения. Кроме того, на 
набережной и в прогулочной зоне строители положили специальную плитку, по которой 
слабовидящие и инвалиды-колясочники могут передвигаться, не опасаясь поскользнуть-
ся. Также на территории кампуса ДВФУ разграничены места для парковки личного авто-
транспорта инвалидов. 

По мнению представителей Межрегиональной общественной организации инва-
лидов «Ковчег», эта территория оборудована и полностью соответствуют требованиям 
для обучения маломобильных студентов. 

При проведении исследования во Владивостокском государственном университете 
экономики и сервиса (ВГУЭС) выяснилось, что для студентов, имеющих ограничения по 
состоянию здоровья, в учебном плане предусмотрены дисциплины по выбору, что дает 
студенту возможность выбирать индивидуальную траекторию обучения. Действует стан-
дарт ВГУЭС «Об обучении студентов по индивидуальным учебным планам и индивиду-
альным учебным графикам. Свободное посещение занятий». 

Занятия обучающихся с ограниченными возможностями здоровья могут быть ор-
ганизованы как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Центр 
волонтеров предоставляет для всех студентов равные возможности для участия во всех 
организуемых мероприятиях.  

Для доступности освоения образовательных программ инвалидами по зрению од-
но рабочее место в читальном зале библиотеки оборудовано портативным устройством 
для чтения «Pearl», позволяющим преобразовывать любой печатный текст в звук. Разра-
ботана альтернативная версия сайта для слабовидящих с доступом в библиотеке и ком-
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пьютерных классах. Студентам с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) по за-
явлению предоставляются специальные технические средства, услуги ассистента (по-
мощника), оказывающего необходимую техническую помощь. 

Входы в университет оборудованы пандусами, беспроводной системой вызова по-
мощи. Для передвижения по лестничным пролетам инвалидов-колясочников приобретен 
мобильный подъемник – ступенькоход, в учебном корпусе оборудована универсальная 
туалетная комната. Выделены места для парковки автотранспортных средств, работает 
система оповещения и сигнализации.  

Во ВГУЭС существует система электронного обучения, которая позволяет осу-
ществлять прием и передачу информации в доступной адаптированной форме. Студенты 
с ОВЗ имеют возможности дистанционных консультаций с преподавателями (skype), уча-
стия в вебинарах. 

Во ВГУЭС на базе спортивного комплекса (СК) «Чемпион» созданы условия для 
развития адаптивной физической культуры и спорта инвалидов. Студенты с ОВЗ в зави-
симости от состояния здоровья и возможностей занимаются физической культурой в 
группах здоровья.  

В отличие от других вузов города, в столовых ВГУЭС имеется специальное диети-
ческое меню. Так, для студентов с сахарным диабетом предлагаются блюда с ограничени-
ем углеводов и жиров в вареном и запеченном виде. Ежемесячной традицией в универси-
тете стали Дни здорового питания, когда приглашенные специалисты консультируют 
студентов по вопросам диеты, здорового образа жизни и физических нагрузок. 

Во ВГУЭС осуществляется социальное сопровождение обучающихся, которое 
направлено на социальную поддержку инвалидов, включая содействие в решении быто-
вых проблем и проживании в общежитии. 

В Тихоокеанском государственном медицинском университете (ТГМУ) Минздрава 
России созданы материально-технические условия, которые обеспечивают беспрепят-
ственный доступ к обучению абитуриентов с ограниченными возможностями здоровья. 
Так, в новом, недавно принятом эксплуатацию, корпусе в аудиториях стоят одноместные 
письменные столы, обустроены туалетные комнаты. Также в этом вузе спроектированы 
расширенные дверные проемы, пандусы у входов и поручни на лестницах. 

Вступительные испытания для абитуриентов с ограниченными возможностями 
здоровья проводятся в отдельной аудитории. При этом допускается присутствие асси-
стента из числа сотрудников ТГМУ или привлеченных лиц, оказывающих абитуриентам 
необходимую техническую помощь при передвижении, чтении и оформлении заданий, 
общении с экзаменаторами. При проведении вступительных испытаний обеспечивается 
выполнение необходимых требований в зависимости от индивидуальных особенностей, 
поступающих с ограниченными возможностями здоровья.  

Для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих вступительные 
испытания, проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме. И наоборот, 
для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 
верхних конечностей письменные задания выполняются на компьютере со специализиро-
ванным программным обеспечением или диктуются ассистенту, т.е. вступительные испы-
тания, проводимые в письменной форме, проводятся в устной форме. Таким образом, 
ТГМУ Минздрава России успешно идет к реализации безбарьерной среды в своем ВУЗе.  

В ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз» ведется активная работа по созданию безбарьерной 
среды и повышению уровня доступности зданий и сооружений для различных категорий 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Обучение такой категории 
студентов осуществляется как в общих группах, так и по индивидуальным программам. 
Создана специальная аудитория со звукоусиливающей аппаратурой, специальными про-
граммами, мультимедийными средствами. Студенты с ограниченными возможностями 
здоровья имеют возможность работы с удаленными ресурсами электронно-библиотечной 
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систем из любой точки, имеющей подключение к сети Internet, в том числе, и из дома. Но 
если рассматривать безбарьерную среду Дальрыбвтуза с архитектурной точки зрения, то 
все ограничивается лишь несколькими пандусами, поэтому существуют значительные 
затруднения для передвижения лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.  

В 2015 году общественная организация инвалидов – спинальников "Ковчег" и 
Морской государственный университет им. Невельского решили объединиться для созда-
ния социального проекта "Инвалидам Приморья – бесплатное высшее образование". В 
рамках проекта любой инвалид Приморского края теперь сможет получить высшее обра-
зование по целому ряду специальностей абсолютно бесплатно.  

Цель данного проекта – предоставить инвалидам Приморского края возможность 
получить высшее образование по достаточно востребованным в регионе специальностям 
абсолютно бесплатно. Но без создания физической среды данный проект не сможет реа-
лизовать себя полностью и для всех. Данный вуз нуждается в комплексном переоснаще-
нии оборудования и архитектурных сооружений для возможности реализации активной 
студенческой жизни маломобильных групп населения. 

К сожалению, не все вузы Владивостока имеют условия для обучения студентов с 
инвалидностью. В ходе исследования проводился соцопрос преподавателей и студентов 
вузов. Выяснилось, что существуют определенные проблемы инклюзивного образования, 
как психологические и информационные – со стороны субъектов образовательного про-
цесса, так и организационного плана. При этом ситуация гораздо лучше там, где велась 
целенаправленная работа по развитию инклюзивного образования. Так, ответы респон-
дентов из ДВФУ демонстрируют гораздо более глубокое понимание проблемы и более 
толерантное отношение к студентам с инвалидностью.  

Таким образом, для успешного создания безбарьерной среды необходимо решение 
следующих задач:  

1. Включение студентов с инвалидностью в обычные студенческие потоки.  
2. Создание при каждом вузе ресурсного центра, который предполагает, в первую 

очередь, наличие высококвалифицированных специалистов, которые хорошо ориентиру-
ются в методиках обучения лиц с особыми потребностями, консультируют родителей, де-
тей, педагогов, могут организовать курсы повышения квалификации для педагогов, под-
держку учащихся с особыми потребностями, мероприятия по обмену опытом и т.д. 

3. Создание доступной физической среды. На сегодняшний день оборудование 
доступной для инвалидов среды производится лишь при капитальном ремонте. Другим 
вариантом будет законодательное закрепление минимума требований к физической среде 
и учебному процессу, делающего обучение людей с ОВЗ возможным. 

4. Существенной проблемой является практическая недоступность транспорта, 
особенно междугороднего. При необорудованных автобусов и поездов нельзя говорить о 
доступности для человека в инвалидной коляске учебных заведений в других городах. 

ВЫВОДЫ 

Формирование безбарьерной среды для инвалидов и маломобильных групп насе-
ления в вузах Владивостока исключит любую дискриминацию людей, обеспечит равное 
отношение ко всем и создаст особые условия для людей, имеющих особые образователь-
ные потребности. При этом разработанные в ходе проведенного исследования рекомен-
дации могут быть успешно использованы при обеспечении информационной доступно-
сти в вузах города Владивостока, реализации проектов инклюзии, оказании методической 
помощь педагогам и социальным работникам. 
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Аннотация 
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