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The article examines conceptual aspects of the development of education accessible for indi-

viduals with disabilities. 
The current Russian legislation including the Federal Law on Education as well as the state 

educational standards contain certain provisions destined to ensure quality of education including 
the quality of training disabled people. However the system of education management contains few 
studies in terms of methodology and techniques providing a clear guide of how to implement na-
tional normative requirements. 

As a result of the study of the theory and practice of education management based on the me-
thods of content analysis, comparative analysis along with inductive and top-down analysis, scien-
tific reflection and innovative approaches to education management the author has worked out 
measurers aimed at increasing efficiency of university complexes in the context of formation of 
educational environment for education and training of disabled people. 
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Статья посвящена рассмотрению концептуальных аспектов развития образования, 

доступного для лиц с ограниченными возможностями.  
В настоящее время в российском законодательстве, в том числе Федеральном законе 

«Об образовании в Российской Федерации», государственных образовательных стандар-
тах высшего образования отдельные положения посвящены обеспечению качества образо-
вания, учитывающего и качество обучения лиц с ограниченными возможностями, однако 
при этом в системе управления образованием недостаточно научных работ методического 
и методологического характера, дающих четкое понимание реализации нормативных тре-
бований. 

В результате научного исследования теории и практики управления образованием с 
применением методов контент-анализа, сравнительного анализа, индуктивных и дедук-
тивных приемов и научной рефлексии, на основе инновационных подходов к управлению об-
разованием, автором были разработаны и в виде выводов предложены к реализации меро-
приятия по повышению эффективности развития университетских комплексов в контек-
сте формирования образовательной среды для обучения лиц с ограниченными возможно-
стями. 

Ключевые слова: высшее образование; образовательные учреждения высшего образо-
вания; инвалиды; лица с ограниченными возможностями; инновации в образовании; дис-
танционное обучение. 

 

В настоящее время важнейшими по-
казателями социально-экономического 
развития страны являются показатели ка-

чества жизни и уровень образованности 
населения. В свою очередь, качество жиз-
ни и образовательный потенциал населе-
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ния России во многом определяются 
уровнем образования и культуры жителей, 
их мировоззренческой ориентацией и ду-
ховным развитием, возможностью систе-
матически получать и использовать необ-
ходимую информацию. Эти факторы 
влияют на степень включенности людей, в 
том числе и лиц с ограниченными воз-
можностями, живущих в России, в регио-
нальные, национальные и мировые про-
цессы экономического и социокультурно-
го развития. Более того, без повышения 
качества жизни, включая доступность об-
разования и равные возможности обуче-
ния для всех граждан, не представляется 
возможным выполнение экономической 
программы «Россия 2008–2020 гг.», пред-
ставленной Дмитрием Медведевым в 
Красноярске на V экономическом форуме, 
включающей в себя развитие институцио-
нальных систем, экономической и соци-
альной инфраструктуры, формирование 
инновационной экономки и эффективного 
инвестирования [2]. Для этого необходи-
мо, прежде всего, активизировать иннова-
ционное развитие системы образования, 
особенно инновации в области обеспече-
ния равных возможностей образования 
для всех граждан страны. 

Инновации в образовании – это ново-
введения, связанные с современными тех-
нологиями и технологическими знаниями, 
повышающими качество образования, ко-
торые сегодня активно внедряются во 
всем мире, в том числе и в России, вклю-
чая создание на их основе специальной 
образовательной среды для лиц с ограни-
ченными возможностями. 

Во-первых, это систематизация учеб-
ного процесса, внедрение системы ме-
неджмента качества, формирование еди-
ного информационного учебно-методи-
ческого пространства и единой системы 
автоматизированного управления инфор-
мационными процессами в учебных заве-
дениях [4. С. 59]. 

Следует отметить, что в новых обра-
зовательных стандартах ФГОС 3+ их раз-
работчиками уделено больше внимания 
именно развитию условий для обучения 
лиц с ограниченными возможностями. 

Во-вторых, это дистанционное обу-

чение, краткосрочные курсы, смешанные 
формы обучения, такие как очно-заочное 
обучение, система «колледж–вуз». Это да-
ет возможность обеспечить непрерыв-
ность образования лиц с ограниченными 
возможностями. 

В-третьих, это использование совре-
менных электронных и дистанционных 
технологий в обучении: создание элек-
тронных библиотек и баз данных со сво-
бодным дистанционным доступом обу-
чающихся и преподавателей, включая 
применение специальных технологий для 
пользования электронной библиотекой и 
информационными системами лицами с 
ограниченными возможностями, актив-
ный дистанционный обмен учебной ин-
формацией между преподавателями и 
обучающимися, систематическое ежегод-
ное обновление лабораторной и учебно-
методической базы, внедрение современ-
ного оборудования и программного обес-
печения [1]. 

В-четвертых, это повышение уровня 
коммуникаций между факультетами и ка-
федрами, создание постоянно действую-
щих информационных площадок для об-
мена опытом, методологическими зна-
ниями между преподавателями разных 
вузов и специалистами предприятий в 
масштабах региона, особенно в вопросах 
обучения лиц с ограниченными возмож-
ностями и применения соответствующих 
требований образовательных стандартов 
[5. С. 78; 3]. 

Возможность создания условий для 
качественного обучения инвалидов в уч-
реждениях высшего образования обеспе-
чена многими факторами и, прежде всего, 
– развитием информационных технологий 
и информатизацией системы образования. 
Появление компьютерных и других тех-
нологий привело к резкому увеличению 
потока информации, к изменению методов 
ее преобразования, осознания и использо-
вания, усложнению промышленных тех-
нологий, усилению динамической измен-
чивости экономических реалий. Это по-
зволяет внедрять новые специализирован-
ные образовательные программы, более 
ориентированные на личность обучающе-
гося-инвалида, его будущие личностные и 
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профессиональные компетенции. 
В настоящее время очевидно, что в 

процессе обучения необходимо передавать 
обучающимся не только теоретические 
знания, но и формировать практические 
профессиональные навыки, концептуаль-
ное мышление, необходимые компетен-
ции, в том числе с привлечением обучаю-
щихся лиц с ограниченными возможно-
стями к трудовой деятельности и реализа-
ции региональных проектов в процессе 
обучения для максимально быстрой про-
фессиональной адаптацией выпускников 
учебных заведений с ограниченными воз-
можностями.  

Следует отметить, что в последнее 
время в мире все более развивается сис-
тема управления знаниями. Однако в сис-
теме образования, которая, казалось бы, 
напрямую должна быть связана с новыми 
экономическими и управленческими 
идеями и технологиями современности, 
система управления знаниями до сих пор 
не находит своего отражения.  

Опыт показал, что успешное управ-
ление знаниями, включая знания наилуч-
шей практики обучения лиц с ограничен-
ными возможностями при разработке 
стратегических планов, программ разви-
тия, критериев и показателей оценки дея-
тельности образовательных учреждений 
высшего образования и отдельных его 
подразделений, позволяет акцентировать 
внимание на рассмотрении проблем 
управления университетскими комплек-
сами, связанными с обучением инвалидов. 
Прежде всего, это относится к их индиви-
дуальным и социальным особенностям, 
как обучающихся, так и научно-педагоги-
ческих работников, определенным осо-
бенностям мышления и поведения, сфор-
мированным в результате антропогенеза, 
семейного воспитания, социального обра-
зования, жизненного опыта. В этом кон-
тексте технологию управления знаниями 
можно рассматривать как инструмент реа-
лизации управленческих решений и дос-
тижения планируемых результатов науч-
ной, образовательной, хозяйственной дея-
тельности образовательных учреждений 
высшего образования [3]. 

Следует отметить, что именно знание 

играет важную роль в ситуациях, когда 
изменения, развитие, новации происходят 
в связи с усилением конкуренции в слож-
ных областях человеческой деятельности, 
таких как образование и наука (оказание 
образовательных услуг, НИР, НИОКР).  

При этом можно выделить следую-
щие пути к повышению эффективности 
менеджмента в учреждениях высшего об-
разования в настоящих условиях развития 
системы обучения лиц с ограниченными 
возможностями: 

- повышение уровня адаптации к ус-
ловиям конкуренции; 

- повышение количества успешных 
студентов и выпускников, особенно среди 
обучающихся инвалидов; 

- увеличение количества связей, со-
вместных проектов с успешными образо-
вательными учреждениями, внедряющими 
передовые технологии, занимающимися 
инновационными разработками в области 
обучения лиц с ограниченными возмож-
ностями; 

- развитие в рамках определенной 
образовательной сферы и создание уни-
кальных образовательных программ для 
обучения инвалидов; 

- создание устойчивой инфраструк-
туры и развитие материально-технической 
базы, основанной на передовых техноло-
гиях и современных научно-технических 
разработках, позволяющей лицам с огра-
ниченными возможностями получать рав-
ное с другими обучающимися качествен-
ное образование, позволяющее им в бу-
дущем получить определенные конку-
рентные преимущества на рынке труда 
[3]. 

В этом контексте хотелось бы обра-
тить внимание на возможный эффект от 
применения современных образователь-
ных технологий для обучения и социали-
зации лиц с ограниченными возможно-
стями. Именно современные образова-
тельные технологии позволяют дополнить 
социальный капитал государства, исполь-
зуя качественную подготовку специали-
стов из числа лиц с ограниченными воз-
можностями.  

Для менеджмента образовательного 
учреждения высшего образования разра-
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ботка и внедрение мероприятий в этом 
направлении могут обеспечить сущест-
венную выгоду.  

Чтобы обеспечить эффективное раз-
витие университетских комплексов в кон-
тексте формирования образовательной 
среды для обучения лиц с ограниченными 
возможностями, целесообразно выпол-
нить следующие мероприятия: 

1. Провести анализ внутренней и 
внешней среды университетского ком-
плекса, его инфраструктуры, материаль-
ной базы и применяемых информацион-
ных технологий с учетом потребностей 
лиц с ограниченными возможностями. 

2. Разработать систему критериев и 
показателей с учетом системы управления 
знаниями для обучающихся – лиц с огра-
ниченными возможностями. 

3. Разработать программу мероприя-
тий по развитию системы управления 
обучением лиц с ограниченными возмож-
ностями в образовательных учреждениях 
университетского комплекса. 

4. Создать базу данных, обеспечи-
вающих возможность постоянного  досту-
па лицам с ограниченными возможностя-
ми. 

5. Разработать модель управления 
образованием университетского комплек-
са с учетом всех вариантов социального 
поведения и технологических возможно-
стей обучающихся. 

Таким образом, выполнение этих ме-
роприятий позволит обеспечить условия 
для обеспечения устойчивого развития 

университетских комплексов в динамиче-
ски меняющемся мире. 
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