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Несмотря на активно проводимые ре-
формы в сфере образования и реализуе-
мые целевые программы по доступности 
архитектурной среды остаются факторы, 
существенно препятствующие поступле-
нию и обучению лиц с ограниченными 
физическими возможностями в высшее 
учебное заведение. В данной статье будет 
рассмотрен фактор, детерминирующий 
первичный барьер к получению высшего 
образования: малодоступная архитектур-
ная среда высших учебных заведений.

Проблема доступности архитектурной 
среды высших учебных заведений до сих 
пор остается актуальной. В целом ряде 
высших учебных заведений России суще-
ствуют комплексные программы обучения, 
сопровождения и поддержки инвалидов, 
которые успешно реализуются высшим 
учебным заведением. В подавляющем же 

большинстве высших учебных заведений 
России такие программы отсутствуют, и 
инвалиды в условиях малодоступной ар-
хитектурной среды могут рассчитывать 
лишь на собственные усилия, средства1 
и помощь однокурсников. Согласно ре-
зультатам исследований, проведенных 
за последние годы «Центром социальной 
политики и гендерных исследований», го-
товность однокурсников активно участво-
вать в процессе адаптации и интеграции 
студентов-инвалидов, в частности в пре-
одолении малодоступности архитектур-
ной среды высших учебных заведений, 
достаточно высока, по Челябинской об-
ласти она составляет 43%. Этот показа-
тель, с одной стороны, свидетельствует о 
высоком уровне общественного сознания 
современных студентов, с другой сторо-
ны, существующая барьерная среда ука-
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зывает на наличие существенных ограни-
чений независимости студента-инвалида 
в разрешении вопросов, напрямую не 
связанных с учебой и будущей профес-
сиональной деятельностью.

Большинство университетов России 
не обеспечены даже минимальными 
условиями, необходимыми для обучения 
в них инвалидов. Эти условия касаются 
зданий, аудиторий, библиотек, столовых, 
дверных проемов, лестниц, мебели и обо-
рудования. Под специальными условиями 
в контексте данной статьи понимаются 
условия обучения лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, включающие 
в себя универсальную безбарьерную 
среду жизнедеятельности, использова-
ние специальных образовательных про-
грамм и методов обучения, специальных 
учебников, учебных пособий и дидакти-
ческих материалов, технических средств 
обучения коллективного и индивидуаль-
ного пользования, предоставление услуг 
ассистента, оказывающего обучающимся 
необходимую техническую помощь, про-
ведение групповых и индивидуальных 
коррекционных занятий и другие условия, 
без которых невозможно или существен-
но затруднено освоение образовательных 
программ лицами с ограниченными воз-
можностями здоровья2.

24 статья Международной конвенции 
о правах инвалидов3, статья 43 Конститу-
ции РФ, статья 19 закона о социальной 
защите инвалидов признают право ин-
валидов на образование и гарантируют 
создание специальных условий для его 
получения, при этом указанные статьи но-
сят лишь декларативный характер. Даже 
в отношении высших учебных заведений, 
имеющих статус методических центров в 
области реализации профессионального 
образования для людей с инвалидностью. 
В качестве примера рассмотрим доступ-
ность архитектурной среды Челябинского 
государственного университета. Челя-
бинский государственный университет 
инициативно занимается обучением ин-
валидов с 1992 года. ЧелГУ по приказу 
Министерства образования и науки РФ4 
является базовым образовательным 
учреждением высшего профессиональ-
ного образования, обеспечивающим 
условия для обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 
в Уральском федеральном округе. Одна-
ко более чем за два десятка лет в данном 
учебном заведении была адаптирована 
архитектурная среда только главного 
учебного корпуса. Остальные здания уни-
верситетского комплекса, включающего 
учебные помещения, лабораторные кор-

пуса, жилые помещения для студентов и 
персонала, по-прежнему не оборудованы 
техническими устройствами, облегчаю-
щими жизнедеятельность инвалидов, в 
том числе электроподъемниками.

Подобная проблема существует во 
многих других образовательных учреж-
дениях региона. Постановлением Прави-
тельства Челябинской области от 15 де-
кабря 2010 г. № 301-П была принята «Об-
ластная целевая программа “Социальная 
поддержка инвалидов в Челябинской 
области” на 2011—2015 годы»5, главной 
целью которой «является реабилитация 
и интеграция инвалидов в общество, по-
вышение их жизненного уровня, а также 
формирование доступной среды жизне-
деятельности инвалидов и маломобиль-
ных групп населения наравне со всеми 
гражданами». Однако в реализуемой це-
левой программе сделан акцент на тех-
ническом и материальном обеспечении 
специальных коррекционных общеобра-
зовательных учреждений и не уделяется 
внимание адаптации архитектурной среды 
в условиях высшей школы. Также в распо-
ряжении Правительства РФ от 15.10.2012 
№ 1921-р «О комплексе мер, направлен-
ных на повышение эффективности реали-
зации мероприятий по содействию трудо-
устройству инвалидов и на обеспечение 
доступности профессионального обра-
зования»6 намечено осуществление ком-
плекса мер по обеспечению доступности 
высшего образования. Данный комплекс 
мер не имеет достаточной конкретизации 
и для органов исполнительной власти 
субъектов РФ носит не обязательный, а 
рекомендательный характер, что может 
отразиться на качестве и времени выпол-
нения решений по реализации указанного 
комплекса мер.

Таким образом, проводимая образо-
вательная реформа не способна в полной 
мере решить давнюю проблему доступно-
сти высшего образования для инвалидов. 
Следовательно, целесообразно в новый 
законопроект об образовании внести 
норму, обязывающую высшие учебные 
заведения обеспечить минимальные тре-
бования для доступности архитектурной 
среды независимо от необходимости ре-
конструкции зданий7, в настоящее время 
данные требования распространяются 
лишь на разработку проектных решений 
на новое строительство и реконструкцию 
зданий, сооружений и их комплексов8. 
Необходимым звеном в решении данной 
проблемы является формирование спи-
ска минимальных требований к зданиям, 
сооружениям и их комплексам, которые 
должны быть не только реализованы при 
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строительстве и реконструкции, но и под-
держиваться в процессе эксплуатации. 
Большинство высших ученых заведений 
ссылаются на недостаток финансирова-
ния в вопросах создания универсальной 
безбарьерной среды жизнедеятельности, 
однако в некоторых случаях проблема до-

ступности архитектурной среды для лиц с 
ограниченными физическими возможно-
стями решается организационными ме-
тодами и не требует больших финансовых 
затрат, например, оптимизация учебного 
расписания под группы, где обучаются 
инвалиды.
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