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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ОРГАНИЗАЦИИ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ  
ЧЕРЕЗ СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РЕАБИЛИТАЦИИ 
 
Особенности формирования инклюзивной культуры в обществе требуют многолетней и много-
плановой работы в разных направлениях, которые затрагивают систему здравоохранения, обра-
зования, социальную сферу и общество в целом. Обеспечение и защита всех прав человека с осо-
бенностями или инвалидностью требуют как осознания проблемы, так и реализации ее через со-
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здание особых условий, нивелирующих всякого рода барьеры. Обучение студентов в области реа-
билитации через участие в различного рода проектах социальной, образовательной, реабилита-
ционной направленности позволяет сформировать необходимые профессиональные компетенции, 
повысить качество жизни лиц с особыми потребностями, а совместная деятельность людей с 
инвалидностью и студентов является важным условием для деятельной инклюзии.  
Ключевые слова: социальная интеграция, реабилитация, инклюзивное образование, универсаль-
ный дизайн. 
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AN INTEGRATED APPROACH TO THE ORGANIZATION  
EDUCATIONAL ACTIVITIES IN PROFESSIONAL TRAINING OF STUDENTS  
THROUGH SOCIAL ASPECTS OF REHABILITATION 
 
Features of the formation of an inclusive culture in society require many years of multifaceted work in 
different directions that affect the health care system, education, the social sphere and society as a whole. 
The provision and protection of all human rights with special needs or disabilities requires both aware-
ness of the problem and its implementation through the creation of special conditions that level all sorts 
of barriers. Education of students in the field of rehabilitation through participation in various kinds of 
social, educational, and rehabilitation projects helps to create the necessary professional competencies, 
improve the quality of life of people with special needs, and the joint work of people with disabilities and 
students is an important condition for active inclusion. 
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Социальная интеграция для лиц с инва-
лидностью имеет ряд особенностей, связан-
ных как с нарушениями развития, с одной 
стороны, так и с этапом развития самого об-
щества, с другой стороны, которое в силу 
сложившихся традиций, отношений, взглядов  
является труднодоступным для человека с 
особенностями жизнедеятельности.   

В понятии «интеграция», которое объяс-
няется как «восстановление, восполнение, 
объединение в целое каких-либо частей», 
можно выделить два аспекта: социальный и 
педагогический (образовательный) [1, 2].  

Социальная интеграция предполагает вза-
имодействие человека с особыми нуждами в 
системе социальных отношений определен-
ного общества на основе усвоения социаль-
ного опыта с учетом его особенностей [2].  

Педагогическая (образовательная) инте-
грация предполагает различные модели сов-
местного обучения и рассматривается как 
средство социальной реабилитации. В основе 
современной теории образовательной инте-
грации лежит антропологический подход, 
рассматривающий человека как уникальный 
субъект во всем многообразии проявления 
индивидуальных свойств и качеств [2]. 

Таким образом, под интеграцией в широ-
ком смысле слова мы понимаем включение 
человека с особенностями развития или жиз-
недеятельности в социальную среду. 

Существует ряд серьезных заболеваний, 
при которых процесс выздоровления проис-
ходит в течение долгого времени или не про-
исходит вовсе. В результате человек не пол-
ностью восстанавливает свою трудоспособ-
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ность и не достигает того уровня качества 
жизни, который был ранее или мог бы быть. 
И здесь на первый план выходит реабилита-
ция как способ максимально быстрого вос-
становления качества и уровня жизни, рабо-
тоспособности и социальных связей челове-
ка. Если основной задачей реабилитации яв-
ляется устранение последствий заболевания 
или травмы, то конечными целями реабили-
тации являются максимальное устранение 
ограничений жизнедеятельности человека, 
сохранение или восстановление его трудо-
способности, повышение качества жизни. 
Инвалидность – одна из составляющих чело-
веческого существования [3]. Почти каждый 
человек в течение жизни может иметь вре-
менные или постоянные нарушения, а те, кто 
доживут до старшего возраста, могут испы-
тывать все большие трудности с функциони-
рованием. Инвалидность – это сложное явле-
ние, а меры вмешательства по преодолению 
ущерба, обусловленного инвалидностью, но-
сят комплексный и системный характер и 
варьируются в зависимости от конкретных 
условий [3, 4, 5]. С точки зрения научно-
теоретических, методологических основ ме-
дико-социальной экспертизы и реабилита-
ции, важно объединение двух концептуаль-
ных взглядов на здоровье и его нарушения [5, 
6]. Это отражено в научной полемике меди-
цинской и социальной моделей. 

Медицинская модель рассматривает огра-
ничения жизнедеятельности как персональ-
ную проблему, вызванную непосредственно 
болезнью, травмой или другим изменением 
здоровья, которая требует медицинской по-
мощи в виде индивидуального лечения, про-
водимого профессионалами. Контроль огра-
ничений жизнедеятельности является целью 
лечения или приспособления и изменения 
поведения индивида. Медицинская помощь 
рассматривается как основной выход из по-
ложения. То есть инвалидность рассматрива-
ется как первичная проблема, вызванная 
непосредственно болезнью, травмой или фи-
зическими изменениями здоровья. Поэтому 
медицинская помощь, доступность лечения и 
реабилитации, качество оказания помощи 
являются основополагающими аспектами [3]. 

Социальная модель смотрит на вопрос 
наличия ограничений жизнедеятельности как 
на социальную проблему и, главным обра-
зом, как на вопрос интеграции индивида в 
общество. 

Социальная модель рассматривает защиту 
индивида с позиции защиты прав человека 

(социальный и политический аспект), а ре-
зультатом данной позиции предполагаются 
социальные изменения [7, 8, 9, 10]. В 2001г. 
вышла в свет Международная классификация 
функционирования (МКФ), ограничений 
жизнедеятельности и здоровья – International 
Classification of Functioning, Disability and 
Health [11]. МКФ принадлежит к группе 
международных классификаций, разработан-
ных Всемирной организацией здравоохране-
ния, которые касаются различных аспектов 
здоровья и аспектов, связанных со здоро-
вьем. Эта группа включает следующие клас-
сификации: «Международная классификация 
функционирования (МКФ), ограничений 
жизнедеятельности и здоровья», «Междуна-
родная классификация болезней» (МКБ-10), 
«Классификация по уходу», «Международ-
ная классификация стандартов образования – 
ISCD», а также «Стандартные правила по 
созданию равных возможностей для лиц с 
ограничением жизнедеятельности» (утвер-
ждены на 48-й сессии Генеральной ассам-
блеи ООН в 1993 г. – резолюция 46/96) [4, 5, 
6, 11, 12]. 

Важная цель МКФ – обеспечить унифи-
цированным стандартным языком и опреде-
лить рамки для описания показателей здоро-
вья и показателей, связанных со здоровьем. 
МКФ позволяет оценить не только и не 
столько последствия заболевания, сколько 
степень медико-социальной дезадаптации 
(или ее отсутствие) индивидуума в обществе 
и окружающей среде. Область действия 
МКФ шире проблем инвалидности [11]. Ис-
пользование МКФ позволит унифицировать 
понятия в таких областях, как страхование, 
образование, экономика, медико-социальная 
экспертиза и реабилитация людей с инвалид-
ностью (в разделах: социальная защита, тру-
доустройство, профессиональная пригод-
ность, гигиена, социальная политика) [12].  

Многие люди с инвалидностью и/или осо-
бенностями развития, несмотря на усилия, 
принимаемые семьей, специалистами, обще-
ством с целью их обучения и восстановления, 
все-таки имеют определенные трудности к 
включению их в социально-экономическую 
жизнь. Вместе с тем результаты исследова-
ний и практика свидетельствуют о том, что 
любой человек, имеющий особенности раз-
вития, может при соответствующих условиях 
достичь определенного уровня своей полез-
ности обществу. Образование в жизни чело-
века с инвалидностью играет существенную 
роль, прежде всего, как средство его соци-
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альной реабилитации и интеграции с соци-
альной средой. В связи с чем, есть жизненная 
необходимость в расширении возможностей 
обучения для людей с инвалидностью в обра-
зовательных учреждениях и создании для 
этих целей необходимых условий.  

Следующим шагом развития гражданско-
го общества является создание новой модели 
образования, которая позволяет учитывать 
права и интересы всех людей без исключе-
ния, это модель инклюзивного образования. 
Развитие инклюзивного подхода в образова-
нии рассматривается ЮНЕСКО, ОБСЕ и дру-
гими международными организациями в ка-
честве приоритетного направления развития 
национальных систем школьного образова-
ния, так как реализация права граждан на 
получение качественного образования и со-
циальную интеграцию является важным фак-
тором устойчивого развития общества [13, 
14]. Под инклюзивным образованием пони-
мается «создание равных возможностей для 
получения образования всеми без исключе-
ния, включение в образовательный процесс 
всех детей вне зависимости от происхожде-
ния, культуры, пола, нарушений развития» 
[13]. Таким образом, говоря об инклюзивном 
образовании, исследователи подразумевают 
включение в общий образовательный про-
цесс детей с особыми образовательными по-
требностями, в том числе детей с особенно-
стями психофизического развития (ОПФР) 
[1, 2, 13, 14].   

«Образовательная инклюзия – это система 
условий, процесс и результат удовлетворения 
индивидуальных образовательных потребно-
стей каждого ученика посредством вовлече-
ния его в учебную, общественную, культур-
ную жизнь класса и школы в целом»[1]. Цель 
инклюзивной школы – обеспечить условия 
для получения каждой личностью адекватно-
го ее возможностям образования и предоста-
вить максимальные возможности для разви-
тия. [1] 

Современная теория образовательной ин-
клюзии основана на антропологическом под-
ходе, рассматривающим человека в качестве 
уникального субъекта в многообразии прояв-
ления индивидуальных свойств и качеств [1].  

Инклюзивное образование основывается 
на следующих положениях [1]: 

1) принцип равенства прав всех людей при 
обязательном учете их индивидуальных осо-
бенностей и возможностей; 

2) недопустимость любого вида дискри-
минации, т. е. любого ограничения права на 
образование и участие в социальной жизни; 

3) признание права на удовлетворение 
особых образовательных потребностей лю-
бого ребенка путем создания специальных 
условий обучения; 

4) ответственность общества за создание 
условий, обеспечивающих социализацию 
каждого ребенка; 

5) создание условий для получения обра-
зования в общеобразовательных учреждени-
ях. 

Инклюзивное образование можно считать 
важным шагом на пути формирования ин-
клюзивного общества, которое предполагает 
обучение в широком смысле в течение всей 
жизни. 

Одной из целей инклюзивного общества 
можно считать создание безбарьерной среды 
в обучении и профессиональной подготовке 
людей с особенностями развития и/или инва-
лидностью. Сегодня в мире существует более 
широкое, чем просто безбарьерная среда, по-
нятие универсального дизайна, концепция 
которого была предложена Университетом 
Северной Каролины в США в 90-ых годах. В 
Республике Беларусь о концепции универ-
сального дизайна стали активно говорить в 
2012-15 годах. Н. Лазовская отмечает [10], 
что «безбарьерная среда основана на норма-
тивных требованиях, что же касается универ-
сального дизайна, то, безусловно, норматив-
ные требования являются базовыми, но, тем 
не менее, в универсальном дизайне мы ис-
пользуем широкий арсенал различных прие-
мов и средств. Это и средства ландшафтного 
дизайна, цветового, светового, информаци-
онного, арт-дизайна. Универсальный дизайн 
– это новый образ мышления, который тре-
бует разработку методологии, приемов, 
средств, это концепция, которая не имеет ко-
нечного состояния» [15]. Заместитель Мини-
стра Архитектуры и строительства Респуб-
лики Беларусь Д. Семенкевич указывал на то,  
что универсальный дизайн в Беларуси не 
останется предметом теоретических исследо-
ваний. «Это абсолютно другая философия, 
подход к среде, где она удобна и доступна 
для всех категорий граждан» [15].  

Активную роль и важное место в процессе 
создания инклюзивного общества играли и 
играют университеты, где зарождаются идеи, 
проводятся научные исследования, ведется 
подготовка специалистов, обладающих не 
просто набором определенных компетенций, 
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а ищущих новые пути и формы работы. По-
лесский государственный университет с мо-
мента своего основания в 2006 году занима-
ется подготовкой специалистов в области 
реабилитации, эрготерапии, адаптивной фи-
зической культуры. Все эти годы преподава-
тели и студенты ищут и используют различ-
ные формы работы, конечной целью которых 
является улучшение качества жизни людей, 
которые в силу различных причин имеют 
определенные «барьеры» в жизни. Таким об-
разом, огромный потенциал в плане реализа-
ции реабилитационных возможностей людей 
с инвалидностью принадлежит высшей шко-
ле, которая может реализовывать его в самых 
разных направлениях. Примером такого рода 
деятельности может служить создание сту-
денческой лаборатории прикладных направ-
лений адаптивной физической культуры, фи-
зической реабилитации, эрготерапии и ин-
формационных технологий. Данная форма 
организации учебно-исследовательской дея-
тельности, которая была создана на факуль-
тете организации здорового образа жизни 
учреждения образования «Полесский госу-
дарственный университет», является, в неко-
тором смысле, инновационной. Цель созда-
ния лаборатории – организация и реализация 
различных образовательных видов деятель-
ности и практикоориентированное професси-
ональное обучение студентов в системе выс-
шего образования в рамках различных 
направлений работы с детьми, имеющими 
особенности психофизического развития, 
различными группами людей с инвалидно-
стью, что, в конечном итоге, позволит через 
их взаимодействие повысить качество жизни, 
создать условия для социальной интеграции 
в обществе.  

В рамках деятельности лаборатории мож-
но выделить следующие направления: 

1. Организация проведения тематических 
образовательных проектов (например, обуче-
ние основам компьютерной грамотности лиц 
различного возраста с различными видами 
нарушений силами студентов); 

2. Разработка и проведение спортивных 
праздников для детей с инвалидностью; 

3. Подбор оборудования и отработка ме-
тодик для реабилитации людей с инвалидно-
стью в рамках образовательного процесса 
студентов соответствующих специальностей 
(физическая реабилитация, эрготерапия, 
адаптивная физическая культура); 

4. Создание соответствующей потребно-
стям лиц с различного рода нарушениями 

среды для организации образовательного 
пространства при получении высшего обра-
зования. 

Одним из таких проектов, подготовлен-
ным и реализованным в рамках деятельности 
лаборатории, стала  «ИНФОМАГИЯ», в сло-
ве которой каждая буква шифровала опреде-
ленные виды деятельности: И – информаци-
онные технологии дают Н – надежду изме-
нить Ф – формат О – общества и вместе с М 
– молодежью А – активно вовлекать людей в 
Г – государстве в И – инклюзию как Я – яв-
ление.   

В течение 2 месяцев 8 женщин разных 
возрастов, являющиеся активными членами 
Пинской городской организации обществен-
ного объединения «Белорусское общество 
инвалидов», работали со студентами 2 курса 
специальности «информационные техноло-
гии»  под руководством преподавателя по 
освоению компьютерной грамотности. В те-
чение 32 часов, столько длился их образова-
тельный проект, студенты очень терпеливо, 
внимательно, используя индивидуальный 
подход, делились своими знаниями со стар-
шим поколением. Целью этого проекта яви-
лось повышение качества жизни лиц с осо-
быми потребностями, их реабилитация через 
образовательную деятельность, профессио-
нальное обучение студентов. В течение 
определенного периода времени решались 
задачи проекта, которые охватывали разные 
стороны жизнедеятельности участников. Это 
обучение основам компьютерной грамотно-
сти лиц третьего возраста с различными ви-
дами нарушений, отработка профессиональ-
ных умений и навыков в практической дея-
тельности студентами, социализация людей с 
особыми потребностями через обучение и 
общение, воспитание и обучение профессии 
через волонтерскую деятельность.  

Результаты проекта можно разделить на 
две составляющие. Для людей с инвалидно-
стью участие в этом проекте позволило зна-
чительно расширить их возможности через 
обучение работе с компьютером, общение 
через Интернет; заполнение досуга через 
возможности Интернета. Студенты, работая в 
конкретных реальных условиях, получили 
определенные профессиональные компетен-
ции; расширили гуманистические жизненные 
позиции через волонтерскую деятельность. 
Совместная деятельность людей с инвалид-
ностью и студентов в процессе обучения ос-
новам компьютерной грамотности явилась 
важным условием для деятельной инклюзии 
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людей с особыми нуждами в социальную 
среду.  

Это новый формат работы студентов по 
реализации различных практикоориентиро-
ванных проектов в различных направлениях 
деятельности, предполагающий повышение 
качества жизни лиц с особенностями психо-
физического развития, их реабилитацию с 
помощью организации различных образова-
тельных видов деятельности в системе выс-
шего образования, а также профессиональное 
обучение студентов в рамках реализации 
проектов.   

Реализация всех направлений деятельно-
сти лаборатории позволяет искать новые пу-
ти, возможности, способы, методы реабили-
тации, социальной адаптации, формирования 
профессиональной среды для наиболее пол-
ной реализации ратифицированной Законом 
Республики Беларусь «Конвенции о правах 
инвалидов», принятой Генеральной Ассам-
блеей ООН в декабре 2006 года, где основ-
ной целью указано «поощрение, защита и 
обеспечение полного и равного осуществле-
ния всеми инвалидами всех прав человека и 
основных свобод, а также в поощрении ува-
жения присущего им достоинства» [16].  
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