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   Актуальность 

•  В настоящее время в мире проживает 650 
млн. человек с инвалидностью, что 
составляет 10%. 

•  В Российской Федерации  11 млн. людей с 
инвалидностью, из них детей и подростков 
– 620 тысяч. 

•  В вузах России обучается 5 млн. человек, 
из них 20 тысяч – инвалиды. В 47 вузах 
Министерства здравоохранения РФ 
проходят обучение 220 тыс. студентов, из 
них 2515 – инвалиды  



  Актуальность 

• Статья 24 «Конвенции о правах инвалидов» 
утверждает право на образование и 
требует от государств обеспечения условий 
для реализации принципа равенства в 
образовании лиц с ОВЗ и инвалидов путем 
инклюзивного образования на всех уровнях 
их обучения в течение всей жизни  

• Инклюзивное образование сегодня по 
праву считается одним из главных 
приоритетов государственной социальной 
политики России  

 



Медицинская модель инвалидности 

ДИАГНОЗ 

ИНВАЛИДНОСТЬ 

 

ЛЕЧЕНИЕ 

 

 

ИЗОЛЯЦИЯ 

 

ВЫПЛАТА  

ПОСОБИЙ 

 

Прекращает работать в середине 20 века 
 

У инвалида больше нет желания быть  
пассивным получателем помощи, какой 

бы комфортной она не была  



Социальная модель инвалидности 

ДИАГНОЗ 

ИНВАЛИДНОСТЬ 

развитие 

технологий для 

адаптации 

инвалидов 

изменение 

общественного 

устройства 
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Биопсихосоциальная модель  
 инвалидности 

 
 Учет биологических факторов (генетических, анатомических, 
 
     физиологических, биохимических); 
 
 Психологических (мышление, эмоции, поведение); 

 
 Социальных (экономические, микросоциум, культурные и др.) 

 
 
 Большое внимание при работе с инвалидами уделяется 

 
     социальным и психологическим факторам (создание комфортной 
 
     среды, работа с родственниками, рекомендации по домашнему 
 
     обустройству, создание психологического комфорта) 

 



Тренды инклюзии в мире 

• 1. Создание доступной среды – не только архитектурной, 
но и образовательной, воспитательной, информационной, 
профессиональной. 

• 2. Развитие робототехнологий, технических изделий, 
компенсирующих физические недостатки, оснащение 
рабочих мест. 

• 3. Создание системы социальных программ, 
сопровождающих образование и трудоустройство с целью 
понимания инвалидности как включенности, а не 
сегрегации. 

• 4. Развитие медицинской и физической реабилитации, 
создание реабилитационных центров. 

• 5. Формирование условий для занятости людей с 
инвалидностью, развитие просветительской и 
волонтерской деятельности. 



РУМЦ 

• В России с целью учебно-методической помощи 
вузам созданы 21 РУМЦ, из них 5 – отраслевых 

• РУМЦ осуществляет профессиональную 
навигацию, тиражирование лучшего опыта 
работы с инвалидами и лицами с ОВЗ, проводит 
повышение квалификации ППС, помогает в 
трудоустройстве, проводит мониторинг состояния 
инклюзивного образования 

• В стране создана система образовательно-
воспитательной среды для инвалидов и лиц с 
ОВЗ, основанная на инклюзивном образовании 



Цель исследования 

• Провести динамический анализ структуры 
инвалидности в медицинском университете 
по количеству, степени инвалидности, 
нозологическим группам 

• Проанализировать результаты 
анкетирования преподавателей по оценке 
их готовности к реализации инклюзивного 
образования в  медицинском вузе  

 

 



       Организация исследования 

• Исследование проводилось с 2016 по 2020гг. на 
базе ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский 
государственный медицинский университет 
имени академика И.П.Павлова» 

 

•  В 2017 и 2020 гг. проведено анкетирование 
преподавателей ПСПбГМУ им. И.П.Павлова  

     (72 респондента в 2017году и 64 – в 2020г.) 

 

 

 



Количество студентов по группам 
инвалидности 

2016/2017 уч. год 2019/2020 уч.год 



Распределение обучающихся по 
нозологическим группам 



Анкетирование преподавателей 

• В 2017г.  - 72 чел. (49 ж. И 23 м.) 

• В 2020г.  - 64 чел. (44 ж. И 20 м.) 

• Стаж педагогической деятельности:  

• 1-10 лет – 53% 

• Более 10 лет – 47% 

• Кафедры фармакологии, ЛОР, 
дерматовенерологии, ЧЛХ, терапевтической 
стоматологии, госпитальной хирургии, 
медицинской реабилитации и АФК, физического 
воспитания и здоровья 



Вопросы анкеты для преподавателей 

• Ваши представления об инклюзивном  образовании.  

• Ваше отношение к инклюзивному медицинскому образованию.   

• Ваше отношение к профессиональной подготовке инвалидов и лиц 
с ОВЗ. 

• Ваша готовность к работе с инвалидами и лицами с ОВЗ  в условиях 
медицинского вуза.  

• Ваша мотивация к самообразованию для работы со студентами с 
ОВЗ  и инвалидами в условиях медицинского профессионального 
образования?  

• Необходимо ли  повышение квалификации преподавателей в 
области коррекционной педагогики и коррекционной психологии 
при работе с лицами с ОВЗ?  

•  Какую форму повышения квалификации Вы считаете эффективной? 

• Используете ли вы  инновационные технологии в работе с  
инвалидами и лицами с ОВЗ в   медицинском вузе?  



Представление преподавателей об инклюзивном 
образовании в медицинском вузе 



Отношение преподавателей к инклюзивному 
образованию в медицинском вузе 



Готовность преподавателей к работе  
со студентами с ОВЗ 



Мотивация педагогов  
к инклюзивному образованию 



С 2017 по 2020гг. 
• Педагоги прошли повышение квалификации «Инклюзивное 

образование в медицинском вузе» в объеме 72ч. -  120 чел. 

• В ПП «Преподаватель высшей школы» включена тема «Особенности 
инклюзивного образования» в объеме 12 ч., ежегодно проходят 
обучение 60 преподавателей. 

• Заключено соглашение о сотрудничестве с РУМЦ (РязГМУ имени 
И.П.Павлова) 

• Сотрудники университета прошли повышение квалификации в 
РязГМУ, принимали участие в конференциях, конкурсах, мастер-
классах 

• Обмен опытом с другими медицинскими вузами (СПбГПМУ, СЗГМУ 
имени И.И.Мечникова) 

• Написаны методические пособия для кураторов академических групп, 
в том числе по вопросам инклюзивного образования 

• Постоянно совершенствуются условия доступности среды, активно 
вовлекаются студенты с инвалидностью в воспитательную 
деятельность в вузе 





Хорошо понимают особенности 
инклюзивного образования  

Не владеют навыками работы со 
студентами с ОВЗ 

Динамика показателей готовности преподавателей 
к инклюзивному образованию 



ВЫВОДЫ 

• В настоящее время государство уделяет большое внимание 
инклюзивному образованию, происходит переход на 
биопсихосоциальную модель инвалидности, создается доступная 
среда для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья. По всей стране созданы ресурсные учебно-методические 
центры, регулирующие образовательную деятельность вузов и сузов в 
области инклюзивного образования, происходит стойкое понимание 
инвалидности как включенности, а не сегрегации 

•  Полученные в динамике с 2017 по 2020гг. результаты  анкетирования 
преподавателей свидетельствуют о включенности ППС в процесс 
инклюзии, получении необходимых знаний по данному вопросу, 
организации доступной учебно-воспитательной среды в ПСПбГМУ 
имени И.П.Павлова 

 

 



Спасибо за внимание! 


