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Инклюзивное образование (фр. 
inclusif – включающий в себя; лат. 
include – заключаю, включаю, вовле-
каю) – один из процессов трансфор-
мации общего образования, основан-
ный на понимании, что инвалиды в 
современном обществе могут (и долж-
ны) быть вовлечены в социум. Данная 
трансформация ориентирована на 
формирование условий доступности 
образования для всех, в том числе для 
детей с инвалидностью. Усилия обще-
ственности в 1990–2000-х гг. и форми-
рование общественного мнения по-
зволили начать создание условий для 
такого типа педагогики, получившей 
наименование инклюзивной (вовлека-
ющей).
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Основной целью ЦИО является создание 
условий по обеспечению инклюзивного обучения 
инвалидов и студентов с ОВЗ по программам выс-
шего образования.

В Воронежском государственном универси-
тете осуществляется педагогическое, психологи-
ческое и социальное сопровождение инвалидов 
и лиц с ОВЗ.

Педагогическое сопровождение направ-
лено на коррекцию взаимодействия преподава-
тель – студент-инвалид в учебном процессе, кон-
сультирование преподавателей и сотрудников по 
психофизиологическим особенностям студентов-
инвалидов, коррекцию ситуаций затруднений.

Психологическое сопровождение направ-
лено на изучение, развитие и коррекцию личности 
студента-инвалида, ее профессиональное ста-
новление с помощью психодиагностических про-
цедур, психопрофилактики и коррекции личност-
ных искажений.

Социальное сопровождение – совокуп-
ность мероприятий, сопутствующих образователь-
ному процессу и направленных на социальную 
поддержку инвалидов при их инклюзивном об-
учении, включая содействие в решении проблем 
проживания в общежитии, социальных выплат, вы-
деления материальной помощи, стипендиального 
обеспечения, бытовых проблем, а также создание 
в вузе толерантной социокультурной среды.

В соответствии с государственной про-
граммой Российской Федерации «Доступная 
среда» на 2011–2020 годы на территории Воро-

нежского государственного университета при создании 
безбарьерной среды учитываются потребности следу-
ющих категорий инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья:

• с нарушениями зрения;
• с нарушениями слуха;
• с ограничением двигательных функций.

Комплексная информационная система для 
ориентации и навигации инвалидов включает визуаль-
ную, звуковую и тактильную информацию.

На территории Воронежского государственного 
университета обеспечен доступ к зданиям и сооруже-
ниям, есть таблички информационно-навигационной 
поддержки, выделены места для парковки автотран-
спортных средств инвалидов, оборудованы санитарно-
гигиенические помещения для студентов с различными 
нарушениями.

Для студентов с нарушениями слуха доступна 
акустическая система Front Row to Go.

FM-системы – технологии беспроводной передачи 
звука являются эффективным средством для улучшения 
разборчивости речи в условиях профессионального обу-
чения.

Для студентов с нарушениями зрения доступ-
ны брайлевская компьютерная техника (дисплеи Брай-
ля, принтеры для печати рельефно-точечным шрифтом 
Брайля), программа невизуального доступа к информа-
ции, программа – синтезатор речи (программное обеспе-
чение Dolphin SuperNova Access Suite). Компьютерные 
тифлотехнологии базируются на комплексе аппаратных 
и программных средств, обеспечивающих преобразова-
ние компьютерной информации в доступные для незря-

чих и слабовидящих формы (звуковое воспроизведение, 
рельефно-точечный или укрупненный текст), и позволя-
ют самостоятельно работать на обычном персональном 
компьютере с программами общего назначения.

Для студентов с нарушениями опорно-двига-
тельного аппарата имеются альтернативные устрой-
ства ввода информации и другие технические средства 
приема – передачи учебной информации (клавиатура 
адаптированная, с крупными кнопками; пластиковая на-
кладка, разделяющая клавиши; ресивер для беспровод-
ной связи). 

В университете продолжается работа по созданию 
безбарьерной среды и повышению уровня доступности 
зданий и сооружений.
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