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Анотація. Стаття присвячена методології дослідження проблеми адаптації архітектурно�планувальних
вирішень вищих навчальних закладів до потреб молоді з обмеженими фізичними можливостями. Авто�
рами аналізується сучасний стан мережі вищих навчальних закладів на території міст Донецького
регіону. Акцентується увага на тому, що переважна більшість діючих вузів у містах цього регіону є
абсолютно недоступними для осіб з обмеженими фізичними можливостями (особливо для сліпих і з
вираженими порушеннями опорно�рухового апарату). Робиться висновок про особливу актуальність і
багатоаспектність зазначеної проблеми та необхідність виконання відповідного наукового дослідження
за даною темою. Розробляється понятійно�аналітичний апарат наукового дослідження, формулюють�
ся його мета та основні завдання, визначаються необхідні методи і засоби їх вирішення. Йдеться про
очікувані результати виконання даного дослідження, їх наукову новизну і значення для теорії і практики
проектування й реконструкції будівель вищих навчальних закладів.

Ключові слова: молодь з інвалідністю, специфічні потреби, вища професійна освіта, вищі навчальні
заклади, незручності і труднощі інтегрованого навчання, адаптація архітектурно�планувальних
вирішень, програма наукового дослідження, системний підхід та його похідні, проектування і
реконструкція, соціальний та економічний ефект.
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Аннотация. Статья посвящена методологии исследования проблем адаптации архитектурно�планиро�
вочных решений высших учебных заведений к потребностям молодёжи с ограниченными физическими
возможностями. Авторами анализируется современное состояние сложившийся сети высших учебных
заведений на территории городов Донецкого региона. Акцентируется внимание на том, что подавляющее
большинство действующих вузов в городах данного региона являются совершенно недоступными для
лиц с ограниченными физическими возможностями (особенно для слепых и с выраженными нарушени�
ями опорно�двигательного аппарата). Делается вывод об особой актуальности и многоаспектности ука�
занной проблемы и необходимости выполнения соответствующего научного исследования по данной
теме. Разрабатывается понятийно�аналитический аппарат научного исследования, формулируются его
цель и основные задачи, определяются необходимые методы и средства их решения. Говорится о предпо�
лагаемых результатах выполнения данного исследования, их научной новизне и значении для теории и
практики проектирования и реконструкции зданий высших учебных заведений.
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Abstract. Article is devoted to development of the program of scientific research of problems of adaptation
of architectural planning solutions of higher educational institutions to requirements of young people with
limited physical abilities. A current condition of higher educational institutions in the territory of the cities
of the Donetsk region was analyzed by authors. The attention is focused that the vast majority of the
operating higher education institutions in the cities of this region are inaccessible for persons with limited
physical abilities (especially for blind people and people with the expressed violations of the musculoskeletal
device). The conclusion about special relevance of the considered problem and need of performance of
scientific research on this subject is drawn. The conceptual and analytical device of scientific research is
developed, its purpose, the main objectives, methods and means of their decision are formulated. Value for
the theory and practice of design and reconstruction of buildings of higher educational institutions is told
about estimated results of performance of this research, their scientific novelty also.
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Постановка проблемы и ее связь с важными
социальными и научными задачами

В настоящее время в Украине и непосредствен�
но в городах Донецкого региона чрезвычайно
актуальной становится проблема обеспечения
доступа квысшим учебным заведением молоде�
жи с ограниченными физическими возможно�
стями. В числе основных предпосылок, обуслов�
ливающих и усугубляющих эту проблему в го�

родах Донбасса, необходимо назвать наблюда�
ющееся в регионе ухудшение социально�поли�
тической и экономической ситуации. Это ухуд�
шение (как подтвердили социологические ис�
следования, проведенные авторами данной ста�
тьи) ведет к дальнейшему неуклонному увели�
чению численности молодых людей с инвалид�
ностью в общем составе населения городов До�
нецкого региона.

Если будешь строить новый дом, то сделай пе�
рила около кровли твоей, чтобы не навести тебе
крови на дом твой, когда кто�нибудь упадет с
него.

(Пятая книга Моисеева, XXII, 8)
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В соответствии с принятым в 1991 году За�
коном Верховного Совета Украинской ССР «Об
основах социальной защищенности инвалидов
в Украинской ССР»,одним из важнейших эле�
ментов социальной защиты инвалидов является
их реабилитация, которая представляет собой
совокупность медицинских, психологических,
педагогических, образовательных и социально�
экономических мероприятий [7]. Одним из наи�
более эффективных механизмов повышения со�
циального статуса и защищенности инвалидов, а
также залогом их дальнейшей успешной инте�
грации в основную часть общества является по�
лучение ими полноценного высшего образова�
ния и соответствующей профессиональной ква�
лификации. Под последним также понимается
соответствие получаемого профессионального
образования функциональным возможностям
организма человека�инвалида, его психофизио�
логической специфике. Говоря о важности по�
лучения инвалидами соответствующего высше�
го профессионального образования, уместно бу�

дет сослаться на одно из высказываний выда�
ющегося ученого и философа ХХ столетия Эри�
ха Фромма, который в своих фундаментальных
научных работах предложил современному об�
ществу широкий арсенал методов и средств по
гуманизации и социальной терапии человече�
ской личности: «Социальная функция образо�
вания заключается в подготовке индивида к той
роли, которую он впоследствии будет играть в
обществе, то есть эта функция состоит в том, что�
бы формировать его характер, стремясь прибли�
зить его к социальному так, чтобы желания ин�
дивидуума совпадали с требованиями его соци�
альной роли» [1, с. 623].

На данный момент в границах Донецкой об�
ласти насчитывается около трех десятков дей�
ствующих высших учебных заведений с профес�
сионально�техническим и гуманитарным на�
правлениями образования (рис. 1). Помимо это�
го, в городах Донецкой области имеется до�
статочно большое количество других действу�
ющих образовательных организаций, которые

Рисунок 1. Карта�схема Донецкой области с указанием мест локализации высших и средних специальных
учебных заведений (по состоянию на начало 2016 г.).
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могут обеспечить определенный уровень подго�
товки по тем или иным специальностям. Так, на
начальных этапах подготовки специалистов выс�
шей квалификации немаловажную роль могут
играть имеющиеся в Донецкой области средние
специальные учебные заведения с профессио�
нально�техническим и гуманитарным направле�
ниями образования (рис. 1). Материально�тех�
ническая база большей части образовательных
организаций высшего профессионального обра�
зования в регионе в основном сформировалась
к концу первой или середины второй половины
ХХ столетия, и, соответственно, изначально не
была ориентирована на такой специфический
контингент учащихся, о котором идет речь в дан�
ной статье (рис. 2). В этой связи особенно ост�
рое социальное звучание приобретает проблема
адаптации уже существующих зданий высших
учебных заведений к потребностям молодежи с
инвалидностью[12 и др.].

Для эффективного решения этой сложной и
многогранной проблемы потребуется выполне�

ние соответствующего системного исследова�
ния, охватывающего все ее многочисленные и
значимые аспекты, включая социальный, право�
вой, эргономический, а также психофизиологи�
ческий, санитарно�гигиенический и непосред�
ственно архитектурно�планировочный, который
тесно связан с предыдущими и со всеми осталь�
ными. Отсюда следует, что рассматриваемая про�
блема связана не только с острыми социальны�
ми вопросами, но и, как можно видеть, с очень
важными научными задачами, которые предсто�
ит решить. Рассмотрение проблемы с обозначен�
ных точек зрения есть не что иное, как последо�
вательное решение определенного круга научных
задач, относящихся, соответственно, к тем или
иным значимым отраслям знаний.

Таким образом, исключительная важность
получения высшего профессионального образо�
вания для молодёжи с инвалидностью, с одной
стороны, и практически полное отсутствие в го�
родах Донецкого региона вузов, адаптированных
к потребностям данной категории населения, с

Рисунок 2. Степень адаптированности вузов Донецкой области к потребностям молодежи с ограниченными
физическими возможностями (по данным обследований на начало 2016 г.).

вузы, архитектурно-планировочные решения которых 
допускают возможность интегрированного обучения 
для лиц с сенсорными, речевыми и двигательными 
нарушениями значительной степени выраженности – 
менее 2 %* 

∗ При наличии адаптированных образовательных программ и осуществления 
соответствующей компенсационно-восстановительной и коррекционно-
восстановительной работы со студентами-инвалидами. 

вузы, архитектурно-планировочные решения которых 
совершенно не соответствуют требованиям 
интегрированного обучения лиц с ограниченными 
физическими возможностями – более 90 %. 

вузы, архитектурно-планировочные решения которых 
допускают возможность интегрированного обучения 
для лиц с сенсорными, речевыми и двигательными 
нарушениями слабой степени выраженности – в 
пределах  
8–10 %* 

Вузы, архитектурно-планировочные решения которых со-
вершенно не соответствуют требованиям интегрирован-
ного обучения лиц с ограниченными физическими возмож-
ностями – более 90 %.

Вузы, архитектурно-планировочные решения которых до-
пускают возможность интегрированного обучения для лиц
с сенсорными, речевыми и двигательными нарушениями
слабой степени выраженности – в пределах 8–10 %. *

Вузы, архитектурно-планировочные решения которых до-
пускают возможность интегрированного обучения для лиц
с сенсорными, речевыми и двигательными нарушениями
значительной степени выраженности – менее 2 %. *

* При наличии адаптированных образовательных программ и осуществления соответствующей компенсацион-
но-восстановительной и коррекционно-восстановительной работы со студентами-инвалидами.
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другой стороны, указывают на то, что выполне�
ние научного исследования на предлагаемую
тему является своевременным и актуальным.

Одним из первых или так называемых на�
чальных этапов выполнения этого исследования
будет разработка соответствующей научной про�
граммы – чему и посвящается данная статья.

Анализ достижений и публикаций по теме
исследования

Обозначенная тема исследования предполагает
углубленный анализ соответствующих научных
работ в области архитектуры, выявляющих суть
проблемы адаптации зданий и территорий выс�
ших учебных заведений к потребностям моло�
дежи с ограниченными физическими возмож�
ностями. Немаловажную роль в раскрытии дан�
ной темы могут сыграть соответствующие науч�
ные работы в области социологии, психофизио�
логии, дефектологии и некоторых других облас�
тях, в которых освещаются основные понятия и
категории инвалидности, описывается социаль�
ная и психофизиологическая специфика лиц с
той или иной инвалидностью, оговариваются
правовые и технические условия получения ими
высшего профессионального образования.

Выполненный авторами анализ имеющихся
отечественных и зарубежных публикаций по
проектированию, строительству и реконструк�
ции зданий и территорий высших учебных заве�
дений позволяет говорить о том, что, к большо�
му сожалению, рассматриваемой проблеме не
уделяется должного внимания [5, 6, 11 и др.].
Более того, выполненный анализ показал, что в
отечественной теории архитектуры интерес к
проблемам проектирования и строительства зда�
ний вузов существенно снизился, не говоря уже
о том, чтобы рассматривать какие�либо вопро�
сы, связанные с адаптацией этих объектов к по�
требностям молодежи с инвалидностью. В то же
время имеется достаточно большой пласт спе�
циализированной научной литературы (издан�
ной преимущественно в середине второй поло�
вины ХХ столетия), которая посвящена некото�
рым важным вопросам усовершенствования
архитектурно�планировочных решений вузов.
Но, еще раз повторимся, авторы большей части
этих изданий (Г. Н. Цытович, Е. Н. Зайченко,
М. И. Магидина, А. З. Маилян и многие др.) об�

ходят стороной интересующие нас вопросы [5,
6, 11 и др.].

Следует заметить, что в Российской Феде�
рации имеется определенный опыт интегриро�
ванного обучения лиц с ограниченными физи�
ческими возможностями в некоторых высших
учебных заведениях, в структуре которых с этой
целью устроены соответствующие центры про�
фессиональной реабилитации, а в реализуемых
образовательных программах предусмотрены
специальные реабилитационные курсы. Так, в
Московском государственном гуманитарном
институте (образованном в 2002 г. на базе Мос�
ковского института�интерната для инвалидов с
нарушениями опорно�двигательной системы), а
также в Московском государственном техниче�
ском университете им. Н. Э. Баумана, Красно�
дарском государственном торгово�экономиче�
ском институте, Владимирском государственном
университете и некоторых других российских
вузах открыты центры профессиональной реа�
билитации лиц с ограниченными физическими
возможностями и реализуются специальные об�
разовательно�реабилитационные программы,
благодаря которым студенты�инвалиды могут
обучаться наравне со своими клинически здо�
ровыми сверстниками. Особого внимания за�
служивает опыт Российского государственного
педагогического университета им. Герцена
(Санкт�Петербург), в котором на некоторых фа�
культетах обучаются студенты с инвалидностью
по зрению. В данном образовательном учрежде�
нии на кафедре тифлопедагогики создан специ�
альный ресурсный центр, призванный оказывать
необходимую психолого�педагогическую под�
держку незрячим студентам в процессе их адап�
тации к условиям интегрированного обучения в
вузе.

Отмечая положительные стороны большин�
ства приведенных примеров, необходимо обра�
тить внимание на то, что рассматриваемая нами
проблема в них решается в основном на педаго�
гическом и организационном уровне, практиче�
ски никак не затрагивая вопросы архитектурно�
планировочного характера [9, 10 и др.]. Решение
проблемы в основном сводится к адаптации ре�
ализуемых образовательных программ и предо�
ставлению студентам�инвалидам дополнитель�
ного весьма ограниченного спектра услуг (чаще
всего компенсационного или коррекционно�
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восстановительного характера). Что же касает�
ся многочисленных явных и скрытых противо�
речий, обусловленных в большинстве случаев
несоответствием архитектурно�планировочных
решений вузов специфическим потребностям
студентов�инвалидов, то они нисколько не сни�
маются. Эти противоречия становится особен�
но выраженными и многочисленными в вузах,
основные учебные корпуса которых построены
еще в конце первой или начале второй полови�
ны ХХ столетия (или в более ранние периоды).
Значительная часть таких объектов имеет ста�
тус памятников архитектуры (или может пре�
тендовать на получение такого статуса в ближай�
шем будущем), что, безусловно, существенно
усложняет процесс внесения каких�либо измене�
ний в их первоначальные проектные решения. В
этих и других подобных случаях требуется на�
личие соответствующего научного обоснования,
которое, в свою очередь, может быть подготов�
лено только при условии наличия в данной обла�
сти соответствующей теоретической и норма�
тивной базы.

Существующие нормы и правила, регламен�
тирующие общие принципы проектирования
зданий для людей с ограниченными физически�
ми возможностями, несомненно, играют важную
роль, однако не решают проблему полностью [2,
3, 8 и др.]. В связи с этим требуются специаль�
ные научные разработки в данной области, кото�
рые бы учитывали весь широкий спектр специ�
фических потребностей молодёжи с ограничен�
ными физическими возможностями. Такие раз�
работки в совокупности с имеющейся норматив�
ной литературой должны стать той научной ба�
зой, благодаря которой можно будет обоснован�
но подходить к выработке конкретных практи�
ческих рекомендаций и предложений по внесе�
нию необходимых изменений в существующие
архитектурно�планировочные решения тех или
иных действующих образовательных учрежде�
ний.

В отсутствии такой научной базы и заключа�
ется нерешенная часть проблемы. Соответствен�
но этому, основная цель научного исследования
будет заключаться в восполнении данного про�
бела, то есть в разработке соответствующих
принципов адаптации архитектурно�планиро�
вочных решений вузов к потребностям молоде�
жи с инвалидностью.

Программа научного исследования по
проблеме адаптации высших учебных
заведений к потребностям молодёжи с
ограниченными физическими возможностями

Основной целью исследования, как уже отме�
чалось ранее, является разработка принципов и
приемов адаптации архитектурно�планировоч�
ных решений высших учебных заведений к по�
требностям молодёжи с ограниченными физи�
ческими возможностями. Перед тем, как обсу�
дить конкретные шаги по достижению постав�
ленной цели, сформулируем понятия объекта и
предмета  в нашем исследовании.

Объектом исследования в нашей работе бу�
дут различные типы образовательных учрежде�
ний высшего профессионального образования,
которые предусматривают или могут предусмат�
ривать после их соответствующей адаптации
условия для интегрированного обучения лиц с
ограниченными физическими возможностями.

В соответствии с обозначенной целью рабо�
ты, предметом исследования будет адаптация
архитектурно�планировочных решений высших
учебных заведений к потребностям молодёжи с
ограниченными физическими возможностями.

Важным условием целенаправленного и эф�
фективного выполнения научной работы на за�
данную тематику, охватывающую широкий
спектр областей знаний, является правильное
определение границ исследования. В нашей ра�
боте под последними следует понимать рассмот�
рение вопросов адаптации высших учебных за�
ведений к потребностям молодёжи с ограничен�
ными физическими возможностями на разных
уровнях архитектурно�планировочной органи�
зации таких объектов, включая градостроитель�
ный, планировочный, объемно�пространствен�
ный, конструктивно�технический, а также ком�
позиционно�художественный и другие уровни,
вплоть до разработки вопросов организации не�
посредственно предметно�пространственного
окружения студента с инвалидностью. Что же
касается вопросов социологии, психофизиоло�
гии, дефектологии, эргономики, а также санита�
рии и гигиены и некоторых других смежных
наук, то они рассматриваются лишь в той мере,
которая необходима для достижения поставлен�
ной цели и сопутствующих ей задач.

Если цель задает основное направление дви�
жения и является исходным стратегическим эле�
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ментом научной программы исследования, то
задачи, определяющие конкретные шаги на пути
ее достижения, следует считать важными такти�
ческими элементами. В нашем исследовании
предполагается выполнение следующих основ�
ных задач (сформулируем их в краткой форме
и в той последовательности, которая определена
общей логикой работы):

– изучить основные предпосылки и факторы,
обусловливающие необходимость адаптации
архитектурно�планировочных решений выс�
ших учебных заведений к потребностям мо�
лодёжи с инвалидностью;

– на основе изученных предпосылок и факто�
ров сформулировать основные группы тре�
бований по адаптации архитектурно�плани�
ровочных решений высших учебных заведе�
ний к потребностям молодёжи с инвалидно�
стью;

– с позиций сформулированных групп требо�
ваний проанализировать зарубежный и оте�
чественный опыт реорганизации высших
учебных заведений в соответствии с требо�
ваниями проектирования для лиц с ограни�
ченными физическими возможностями;

– на основе систематизации и классификации
проанализированных данных выявить про�
грессивные тенденции и направления в плане
организации условий для интегрированного
обучения молодежи с ограниченными физи�
ческими возможностями в высших учебных
заведениях;

– разработать принципы и приемы адаптации
архитектурно�планировочных решений выс�
ших учебных заведений к потребностям мо�
лодежи с ограниченными физическими воз�
можностями;

– на основе полученных теоретических резуль�
татов разработать научно�практические реко�
мендации и предложения по адаптации архи�
тектурно�планировочных решений высших
учебных заведений к потребностям молоде�
жи с инвалидностью в ряде городов Донец�
кой области.

Выполнение вышеперечисленных задач потребу�
ет использования соответствующих научных
подходов, методов и средств. Учитывая слож�
ность и многогранность рассматриваемой про�
блемы, необходимость оперирования данными
из разных областей знаний, предлагается исполь�

зовать методологию системного подхода и его
производных. В соответствии с этим подхо�
дом [4 и др.], архитектурная среда высшего учеб�
ного заведения рассматривается как системный
объект со всеми его структурными составля�
ющими, их многочисленными внутренними и
внешними взаимосвязями.

На основе выполнения первого раздела рабо�
ты (изучение основных предпосылок и влия�
ющих факторов), а также результатов выполне�
ния второго раздела (анализа существующих
методик и методов, используемых в архитектур�
ных исследованиях), предполагается построить
теоретическую модель адаптации архитектурно�
планировочного решения высшего учебного за�
ведения. На основе выполнения третьего разде�
ла работы (анализ имеющегося опыта проекти�
рования, строительства и реконструкции объек�
тов исследуемого типа) предполагается постро�
ить обобщенную модель решения рассматрива�
емой проблемы, сложившуюся в реальной прак�
тике на момент выполнения данного исследова�
ния. Сравнение ранее построенной теоретиче�
ской модели с той, которая сложилась в практи�
ке, позволит более обоснованно подойти к раз�
работке основных принципов и рекомендации по
адаптации архитектурно�планировочных реше�
ний высших учебных заведений к потребностям
молодежи с инвалидностью. Наряду с вышеиз�
ложенной общей логикой написания работы на
каждом конкретном этапе ее выполнения пред�
полагается задействование своих конкретных
методов и средств, отвечающих содержанию
поставленных задач. В числе таких методов и
средств можно отметить следующие (перечис�
лим их в порядке следования ранее сформули�
рованных задач):

– изучение литературных, проектных, элек�
тронных и других информационных источ�
ников по теме исследования;

– натурные обследования рассматриваемых ти�
пов объектов и их территорий, включая вы�
полнение фотофиксации;

– проведение социологического опроса среди
профессорско�преподавательского и обслу�
живающего персонала высших учебных заве�
дений по предварительно подготовленным
анкетам;

– системный, структурно�аналитический, кри�
териальный, сравнительный и другие виды
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анализа собранных данных по теме исследо�
вания;

– систематизация и классификация выявлен�
ных и проанализированных данных с после�
дующей их оценкой;

– метод обобщения полученных и проанализи�
рованных данных при формулировании ито�
говых положений и выводов;

– логическое моделирование, а также экспери�
ментальное проектирование с последующей
экспертной оценкой.

Предполагаемый результат исследования – сле�
дующий важный элемент программы научного
исследования – в нашей работе видится в разра�
ботке научно�обоснованных принципов и при�
емов адаптации архитектурно�планировочных
решений высших учебных заведений к потреб�
ностям молодежи с инвалидностью. Внедрение
разработанных положений и принципов в реаль�
ную практику проектирования и реконструкции
зданий вузов и их территорий может иметь не�
маловажный социальный и экономический эф�
фект, заключающийся в том, что значительная
часть молодёжи с инвалидностью получит выс�
шее профессиональное образование и внесет
свой весомый вклад в развитие страны и обще�
ства в целом.

Решение новой научной задачи, расширя�
ющей границы знаний в той или иной исследу�
емой области, отражается в таком важном эле�
менте программы, как научная новизна иссле�
дования. На наш взгляд, в данном научном ис�
следовании, охватывающем, как уже было ска�
зано, множество аспектов, научная новизна бу�
дет заключаться в разработанных принципах и
приемах, а также в других положениях работы,
позволяющих учитывать весь широкий спектр
специфических потребностей молодёжи с инва�
лидностью, желающей получить полноценное
высшее профессиональное образование. Также
определенную научную ценность, по мнению ав�
торов, может представлять обобщенная логиче�
ская модель адаптации архитектурно�планиро�
вочных решений высших учебных заведений,
построенная на основе методологии системного
подхода и дающая возможность своевременно и
полно учитывать многие значимые внутренние
и внешние влияющие факторы.

Основные обобщения и выводы

Таким образом, нами рассмотрены некоторые
методологические аспекты исследования про�
блемы адаптации архитектурно�планировочных
решений высших учебных заведений к потреб�
ностям молодежи с ограниченными физически�
ми возможностями.

На примере сложившейся ситуации в горо�
дах Донецкой области показано, что обеспече�
ние доступа молодёжи с инвалидностью к выс�
шим учебным заведением есть исключительно
важная социальная и одновременно научная
проблема, успешное решение которой может
быть только при условии проведения соот�
ветствующих углубленных исследований в
данной области и создания необходимой науч�
ной базы.

Рассмотрены и сформулированы основные
положения программы научного исследования,
непосредственно посвященного проблеме адап�
тации архитектурно�планировочных решений
высших учебных заведений к потребностям мо�
лодежи с инвалидностью. Акцентировано вни�
мание на том, что в составлении программы на�
учного исследования на обозначенную темати�
ку особое значение имеет учет специфики объек�
та и предмета исследования, которые, наряду с
основной целью исследования, во многом пре�
допределяют содержание и последовательность
выполнения ставящихся задач, а также во мно�
гом предопределяют выбор необходимых науч�
ных подходов и методов.

Доказано, что данное научное исследование,
как охватывающее множество разных областей
знаний и отличающееся сложностью самого
объекта исследования, должно выполняться на
основе методологии системного подхода и его
производных. В соответствии с методологией
системного подхода, архитектурная среда обра�
зовательного учреждения, подлежащего адапта�
ции, будет рассматриваться как сложный си�
стемный объект со всеми его структурными со�
ставляющими и их многочисленными внутрен�
ними и внешними взаимосвязями.

Подводя итог сказанному, авторы выражают
надежду, что материалы, представленные в этой
небольшой статье, послужат основой для даль�
нейшего развития методологии выполнения на�
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учных исследований, посвященных решению та�
кой сложной и, еще раз подчеркнем, важной со�
циальной проблемы, как создание для молоде�

жи с ограниченными физическими возможно�
стями полноценных условий обучения в высших
учебных заведениях.
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