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Аннотация. Модернизация систе-

мы образования в Российской Феде-

рации предполагает внедрение новых 

подходов к реализации сопровожде-

ния лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья (ОВЗ). Отмечается 

возросшая потребность в обеспече-

нии всех обучающихся с ОВЗ и инва-

лидностью качественной профессио-

нальной подготовкой. В статье рас-

сматриваются специальные условия 

учебной работы со студентами с осо-

быми образовательными потребно-

стями (нарушения слуха, нарушения 

зрения, нарушения опорно-двига-

тельного аппарата, расстройства 

аутистического спектра и другие) при 

получении высшего образования: 

необходимость подготовки обучаю-

щихся к усвоению образовательной 

программы; формирование учебной 

мотивации и положительного отно-

шения к обучению; представление 

программного материала с учетом 

особенностей студентов; специаль-

ные средства организации занятий; 

контроль за пониманием обучающи-

мися нового материала. Авторы опи-

сывают, опираясь на опыт организа-

ции обучения студентов с ОВЗ и ин-

Abstract. The modernization of the 

Russian educational system means in-

troducing new approaches to the realiza-

tion of support for students with disabili-

ties. The study has revealed an increased 

demand for high quality professional 

training for all students with disabilities. 

The article deals with special pedagogi-

cal conditions for students with special 

educational needs (auditory or visual 

impairments, musculoskeletal disorders, 

autism spectrum disorder, etc.) during 

their undergraduate career: the need to 

prepare students for academic activity; 

formation of learning motivation and 

positive attitude to learning; presentation 

of academic material taking into account 

the specific features of the students; 

special resources for lesson organiza-

tion; current control of the students’ 

understanding of new material. 

Drawing on the experience of organi-

zation of education of students with 

disabilities at Moscow State Pedagogical 

University, the authors describe the 

methods of teaching common for all 

students with disabilities and specific for 

the students of various nosological cate-

gories (auditory or visual impairments, 

musculoskeletal disorders, autism spec-
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валидностью в Московском педаго-

гическом государственном универси-

тете, приемы работы, как общие для 

всех обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, так и спе-

цифических для студентов различных 

нозологических категорий (наруше-

ния слуха, нарушения зрения, нару-

шения опорно-двигательного аппара-

та, расстройства аутистического 

спектра, тяжелые нарушения речи, 

соматические заболевания). Показана 

возможность применения ассистив-

ных технологий на занятиях с этой 

группой обучающихся в процессе 

организации инклюзивного образова-

ния на уровне высшей школы. 

trum disorder, severe speech disorders 

and somatic diseases). The article 

demonstrates the opportunity of using 

assistive technologies in such groups of 

students in the process of organization 

of inclusive university education. 
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Россия, ратифицировавшая в 

2012 г. Конвенцию ООН о правах 

инвалидов, возложила на себя 

обязанность обеспечить для всех 

людей с инвалидностью и огра-

ниченными возможностями здо-

ровья «инклюзивное образование 

на всех уровнях и обучение в те-

чение всей жизни» [7]. На совре-

менном этапе становится все бо-

лее значимым повышение компе-

тенций профессорско-преподава-

тельского состава в области рабо-

ты со студентами с ограничен-

ными возможностями здоровья 

(ОВЗ) и инвалидностью. 

В европейских школах, вузах и 

ресурсных центрах по обучению 

лиц с ОВЗ представлены разные 

модели их психолого-педагогиче-

ского сопровождения [6]. 

В Великобритании широко 

используется тьюторство и асси-

стентство. Например, в Первом 

университетском колледже Лон-

дона в штатном расписании пред-

ставлены ставки тьютора и пер-

сонального ассистента, а также 

имеется отдел, который оказыва-

ет всевозможную помощь сту-

дентам с ограниченными воз-

можностями здоровья. Ассистен-

тами (помощникам) часто стано-

вятся свои же сокурсники, кото-

рым выплачивается соответству-

ющее вознаграждение. 

Учебная работа, включая про-

цедуру аттестации, тщательно 

разработана и варьируется в со-

ответствии с нозологией человека 

с ОВЗ и инвалидностью. Имеется 

единая для всех вузов Великобри-

тании база данных этих категорий 

студентов. Современные информа-

ционно-коммуникативные системы 

дополняют систему сопровожде-

ния инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Например, в Лондонском универ-

ситете разработан информацион-

ный электронный ресурс, предо-

ставляющий информацию о тури-

стических и культурно-историче-

ских объектах Великобритании, 

оборудованных для инвалидов. 

Модернизация высшего обра-

зования в Российской Федерации 

предполагает внедрение новых 

подходов к обеспечению качества 

профессиональной подготовки 

лиц с ОВЗ. Актуальным пред-

ставляется положение о соедине-

нии теоретико-методологических 

и прикладных аспектов реализа-

ции обучения этой категории 

студентов в сфере высшего обра-

зования. 

Одним из важнейших факто-

ров профессиональной подготов-

ки лиц с ОВЗ является индивиду-

ализация учебной деятельности, 

которая реализуется с учетом 

особенностей их познавательной 

деятельности, интеллектуальных 

способностей, эмоционально-во-

левых и психофизических воз-

можностей. В своих исследова-

ниях Т. Г. Богданова отмечает, 

что при обучении студентов с 

© Соломина Е. Н., Шевырева Т. В., 2019 
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ОВЗ необходимо принимать во 

внимание соотношение вербаль-

ных и невербальных компонентов 

интеллекта, творческих и шаб-

лонных способов решения интел-

лектуальных задач, особенности 

целеобразования в процессе ин-

теллектуальной деятельности, 

сформированность понятий и 

интеллектуальных операций [2]. 

Потребность в организации 

специальных условий, необходи-

мых для реализации когнитивных 

и других возможностей обучаю-

щихся с ОВЗ и инвалидностью, 

в отечественном специальном об-

разовании входит в систему 

научных представлений об «осо-

бых образовательных потребно-

стях». В. И. Лубовский опреде-

лил их как потребности в услови-

ях, необходимых для оптимальной 

реализации актуальных и потен-

циальных возможностей (когни-

тивных, энергетических и эмоци-

онально-волевых, включая моти-

вационные), которые может про-

явить человек с недостатками 

развития в процессе обучения [3]. 

Обучение студентов с ОВЗ и ин-

валидностью невозможно без 

учета этих потребностей. 

Опираясь на указанные В. И. Лу-

бовским особые образовательные 

потребности, мы выделили сле-

дующие условия учебной работы 

со студентами с ОВЗ: 

– необходимость подготовки обу-

чающихся к усвоению образова-

тельной программы; 

– формирование учебной моти-

вации и положительного отноше-

ния к обучению; 

– представление программного 

материала с учетом особенностей 

студентов; 

– специальные условия органи-

зации занятий; 

– контроль за пониманием обу-

чающимися нового материала [3]. 

Далее рассмотрим условия 

обучения студентов с ограничен-

ными возможностями здоровья и 

инвалидностью. 

● Необходимость подготовки 

обучающихся к усвоению обра-

зовательной программы 

На этом этапе большое значе-

ние имеет сопровождение студен-

тов с ограниченными возможно-

стями здоровья и инвалидностью 

специальными структурами, таки-

ми как центры сопровождения, 

которые оказывают разнообразную 

помощь данной категории обуча-

ющихся в вузе. Так, в начале учеб-

ного года студентов с ОВЗ и инва-

лидностью необходимо провести 

по университету/факультету, что-

бы они запомнили месторасполо-

жение кабинетов и аудиторий, ко-

торыми будут пользоваться в даль-

нейшем. Сотрудники центров со-

провождения должны осуществ-

лять подобную работу в зависимо-

сти от нозологических групп обу-

чающихся. Так, студентов с нару-

шениями зрения знакомят с новым 

помещением, описывая место и 

предупреждая о «препятствиях». 
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Например: «При входе в аудито-

рию площадка, затем 3 ступеньки» 

или «В пяти шагах от двери — 

кафедра, далее стеллажи с пособи-

ями». Студентам с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

указываются объекты, опасные при 

передвижении — ступеньки, ко-

лонны, выступающие части стен, 

острые углы и т. п. 

Обучающихся с ограниченны-

ми возможностями здоровья по-

лезно ознакомить с сайтом вуза и 

факультета как источником основ-

ной информации о студенческой 

жизни: графике учебного процесса, 

расписании/изменении занятий, 

пути получения социальной под-

держки, новостях, информации о 

разнообразных мероприятиях, рас-

писании работы секций и кружков, 

возможности получения дополни-

тельного образования и т. д. 

Во время проведения занятий 

преподавателю следует назвать 

себя и представить студентов, 

находящихся в аудитории (это 

может быть обычная перекличка, 

проверка присутствующих), а так-

же остальных лиц, находящихся в 

помещении. 

Для повышения эффективности 

организации учебного процесса 

необходимо опросить студентов с 

ОВЗ и инвалидностью и обследо-

вать их потребности в стандарт-

ном / специальном оборудовании и 

программном обеспечении, прове-

сти поиск или разработать нагляд-

ные пособия для удовлетворения 

выявленных запросов. В аудитории 

следует определить для студента с 

ОВЗ постоянное учебное место и 

обеспечить его техническими и 

программными средствами. А так-

же предложить этим обучающимся 

самим подобрать комфортную по-

зу для выполнения письменных и 

устных работ (сидя, стоя, облоко-

тившись и т. д.). 

● Формирование учебной мо-

тивации и положительного от-

ношения к обучению 

Получение высшего образо-

вания для студентов с ОВЗ и ин-

валидностью означает не только 

овладение профессией, но и по-

вышение социального статуса, 

накопление жизненного опыта, 

реализацию потребностей в ком-

муникации, формирование уве-

ренности в себе как личности, 

социальную защищенность и 

трудовую мобильность. Качество 

и особенности протекания интел-

лектуальной деятельности зави-

сят от конкретной цели, возник-

новение которой связано с моти-

вом деятельности. У студентов с 

ОВЗ в связи с более значимой 

мотивацией, как показали иссле-

дования Т. М. Богдановой, воз-

растает не только количество 

продуцируемых решений, бег-

лость, но и изменяются каче-

ственные характеристики (ориги-

нальность мышления и т. д.), 

а формирование в процессе обу-

чения соревновательного мотива 

усиливает эти тенденции [2]. 
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Преподаватель должен стре-

миться создавать эмоциональный 

контакт со студентами с ОВЗ и 

инвалидностью, поддерживать в 

них уверенность в том, что их 

понимают, учитывают их по-

требности. Для поддержания ра-

бочего состояния у лиц этой ка-

тегории в процессе учебной дея-

тельности необходимо предла-

гать задания, в выполнении кото-

рых они будут успешны. 

В усвоении, запоминании и 

сохранении информации обуча-

ющимися с особенностями разви-

тия большую роль играет значи-

мость самой информации: 

например, возможность практи-

ческого применения тех или 

иных знаний в различной этно-

культурной среде и профессио-

нальной самореализации в целом. 

Для создания у студентов дан-

ной категории условий для разви-

тия инициативы, познавательной 

активности следует их привлекать 

к участию в различных (доступ-

ных) видах как учебной, так и 

внеучебной работы. Они нуждают-

ся в более частом, чем однокурс-

ники, положительном подкрепле-

нии своей деятельности, похвале, 

одобрении, аргументированной 

мотивирующей оценке. 

● Представление программно-

го материала с учетом особен-

ностей студентов 

Для обеспечения качества об-

разования, по мнению В. И. Лу-

бовского [3], Д. В. Лубовского [4], 

важно, чтобы у профессорско-пре-

подавательского состава имелись 

адекватные представления об 

общих и специфических законо-

мерностях нарушенного разви-

тия, «к которым относятся замед-

ленная скорость приема, перера-

ботки и использования информа-

ции, меньший объем запечатляемой 

и сохраняемой информации, от-

ставание в развитии всех видов 

мыслительной деятельности, бо-

лее низкая работоспособность и 

более быстрая истощаемость, 

<…> своеобразные при каждом 

виде нарушенного развития недо-

статки речи (т. е. недостатки сло-

весного опосредования), специ-

фические недостатки моторики» 

[3, с. 84]. 

Известно, что студентам с 

ОВЗ и инвалидностью требуется 

большее количество повторений 

и тренировок для формирования 

профессиональных компетенций. 

На лекции/занятии желательно 

использовать более медленный 

темп речи и скорость преподне-

сения материала, преподаватель 

должен четко говорить, внятно 

произносить окончания слов, 

предлоги и местоимения. При 

устном общении необходимо 

учитывать особенности студен-

тов с ОВЗ, например, со сла-

бослышащими необходимо нахо-

диться на достаточно близком 

расстоянии, чтобы было видно 

лицо говорящего, так как люди с 

нарушениями слуха при восприя-
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тии речевой информации задей-

ствуют как слуховой, так и зри-

тельный анализатор. Если сту-

дент с сенсорными нарушениями 

не понял сказанное, то возможно 

перефразировать сообщение с 

использованием синонимов или 

лаконичной фразы. Применяя 

словесные методы при обучении 

студентов с ОВЗ, педагогу следу-

ет четко и ясно оформлять свои 

мысли, не допускать лишних, 

ничего не значащих в данном 

контексте слов и выражений и 

делить информацию на неболь-

шие логически и по смыслу за-

конченные фрагменты. 

Практика показывает, что у 

студентов с ОВЗ и инвалидно-

стью быстрее наступает утомле-

ние, что снижает их работоспо-

собность, поэтому преподавате-

лю на лекциях и семинарах необ-

ходимо организовывать неболь-

шие паузы или переключать обу-

чающихся с одного вида деятель-

ности на другой. 

В процессе проведения заня-

тий для лиц этой категории реко-

мендуется использовать разнооб-

разный наглядный материал. 

Сложные для понимания темы 

должны быть снабжены большим 

количеством средств иллюстра-

тивной наглядности, в том числе 

анимацией и видеоматериалами. 

Преподавателю необходимо со-

четать устную подачу материала 

с использованием визуальных 

опор (сурдоперевод вопросов и 

ответов всех участников беседы; 

запись ключевых вопросов по 

теме обсуждения во время заня-

тия; использование необходимых 

электронных материалов для ил-

люстрирования вопросов и кон-

текста обсуждаемой проблемы, 

тактильное/брайлевское пред-

ставление профессиональных тер-

минов, имен собственных и т. п.). 

Информация, содержащая раз-

личные термины, названия, чис-

ла, адреса, фамилии, должна дуб-

лироваться в письменном виде на 

экране/доске или в специальных 

файлах, отправленных на персо-

нальное мобильное устройство / 

ПК обучающихся с ОВЗ. 

Со студентами с нарушениями 

слуха, зрения и опорно-двига-

тельного аппарата целесообразно 

проводить занятия в мультиме-

дийной аудитории, где имеется 

возможность подкрепления ос-

новных положений лекционного 

материала необходимым видео-

рядом. 

Для обеспечения образователь-

ных потребностей обучающихся с 

нарушенным развитием препода-

вателю следует подготовить: 

– опорные конспекты лекций и 

практических (лабораторных) за-

нятий, учитывающие речевые и 

познавательные особенности сту-

дентов данной нозологической 

группы; 

– средства наглядности и соот-

ветствующие мультимедийные 

материалы к каждой теме. 
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Выполнение лабораторных и 

практических работ при изучении 

естественно-научных дисциплин 

можно проводить парами или 

«группами», в которых присут-

ствует смешанный состав обуча-

ющихся, например, в паре оказы-

ваются студент с условно норма-

тивным развитием и обучающий-

ся с нарушениями зрения или 

«группа» включает 1—2 обуча-

ющихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата и не-

сколько студентов нормотипич-

ных. Например, в процессе ис-

следовательской деятельности 

студент с нарушениями опорно-

двигательного аппарата модели-

рует дизайн опыта и прогнозиру-

ет конечный результат, а студент 

с нормотипичным развитием вы-

полняет опыт. 

Известно, что студентам с 

расстройствами аутистического 

спектра важны стереотипы в 

учебной деятельности, поэтому 

они нуждаются в четком распи-

сании, заранее определенном ал-

горитме действий (план лекции, 

практического занятия, план вы-

полнения работы). Для этой но-

зологической группы характерно 

лучшее усвоение учебных мате-

риалов, представленных в виде 

схем, алгоритмов, таблиц; в ряде 

случаев понимание прочитанного 

у лиц рассматриваемой категории 

значительно выше, чем понима-

ние устной информации, поэтому 

при выполнении практических, 

самостоятельных или контроль-

ных работ необходимо использо-

вать письменную инструкцию, 

дублируя ее на доске или персо-

нальном мобильном устройстве/ 

ПК студентов с ОВЗ или на ин-

дивидуальной карточке. В тех 

случаях, когда человеку трудно 

отвечать перед аудиторией, ему 

можно предложить выполнить 

работу в письменном виде. Этих 

обучающихся необходимо забла-

говременно предупреждать о 

происходящих изменениях (пере-

становки в расписании, замена 

аудитории, проведение прове-

рочной работы и пр.). 

При возникновении проблем в 

устном общении студенту с тяже-

лыми нарушениями речи (заика-

ние, дизартрия и др.) необходимо 

предложить использовать пись-

менную форму речи, и наоборот, 

если у студента имеются трудно-

сти графического оформления 

задания, можно использовать 

устную форму ответа. 

В процессе занятий препода-

вателю следует учитывать объем 

и формы выполнения устных и 

письменных работ. Для выполне-

ния письменных упражнений 

студентам с ОВЗ и инвалидно-

стью необходимо резервировать 

больше времени, чем для осталь-

ной учебной группы, и предо-

ставлять в случае необходимости 

дополнительные перерывы во 

время занятий (для приема необ-

ходимых лекарств, предупрежде-
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ния возникновения утомления 

вследствие соматической ослаб-

ленности и др.). 

● Специальные условия орга-

низации занятий 

На современном этапе сопро-

вождения инклюзивного высшего 

образования используется поня-

тие «Универсальный дизайн» 

(UD). Как отмечает Л. А. Набо-

кова, «это… идеология в строи-

тельстве, производстве товаров, 

услуг, продуктов интеллектуаль-

ной деятельности… лозунгом 

Универсального дизайна является 

„доступность для всех“. В идео-

логии универсального дизайна 

проявляется современное отно-

шение в развитых странах к ли-

цам с ОВЗ, ориентированное на 

всемерную интеграцию таких лиц 

в общество». Универсальный 

дизайн предполагает создание 

цифровой среды в образователь-

ном процессе. На лекциях и прак-

тических занятиях с обучающи-

мися с ОВЗ и инвалидностью 

необходимо использовать совре-

менные информационно-комму-

никативные технологии. Они 

позволяют: 

а) визуализировать изучаемый 

объект (например, графики фун-

кций, геометрические тела); 

б) осуществить контроль с обрат-

ной связью, диагностикой ошибок 

(представление на экране соответ-

ствующих комментариев) по ре-

зультатам обучения и оценкой ре-

зультатов учебной деятельности; 

в) формировать культуру учеб-

ной деятельности, информацион-

ную культуру. 

Учебная аудитория, в которой 

обучаются студенты с ОВЗ и инва-

лидностью, должна располагать 

современным технологическим обо-

рудованием: радиоклассом, ком-

пьютерной техникой, аудиотехни-

кой (акустический усилитель и 

колонки), видеотехникой (муль-

тимедийной), электронной доской, 

мультимедийной системой. 

С учетом типологических ва-

риантов развития студентов раз-

ных нозологических групп в 

практику обучения необходимо 

включить электронные учебники, 

авторские цифровые ресурсы, 

образовательные платформы, циф-

ровые лаборатории для организа-

ции коллективных и индивиду-

альных видов деятельности. 

С целью улучшения разбор-

чивости речи в условиях профес-

сионального обучения для сту-

дентов с нарушениями слуха, 

опорно-двигательного аппарата, 

тяжелыми нарушениями речи 

необходимо использовать техно-

логии беспроводной передачи 

звука (FM-системы). 

На лекциях и практических 

занятиях обучающимся с ОВЗ и 

инвалидностью следует разре-

шить обучающимся использовать 

звукозаписывающие и другие 

цифровые устройства как способ 

конспектирования учебной ин-

формации. 
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Рассмотрим специфику орга-

низации занятий для студентов 

разных нозологических групп. 

Тифлотехнические средства, 

применяемые в учебном процессе 

студентов с нарушениями зрения, 

можно условно разделить на 

средства для усиления остаточно-

го зрения и средства преобразо-

вания визуальной информации в 

аудио- и тактильные сигналы. 

Электронные тифлотехноло-

гии базируются на комплексе 

аппаратных и программных 

средств, которые обеспечивают 

преобразование компьютерной 

информации в удобные для не-

зрячих и слабовидящих формы 

(звуковое воспроизведение, рель-

ефно-точечный или укрупненный 

текст) и дают возможность им 

самостоятельно работать на 

обычном персональном компью-

тере с программами общего 

назначения. 

При организации обучения 

слабовидящих студентов необхо-

димо не только использовать 

цифровые средства, но и учиты-

вать допустимую продолжитель-

ность непрерывной зрительной 

нагрузки. К дозированию зритель-

ной работы необходимо подходить 

строго индивидуально, с учетом 

рекомендаций офтальмолога, на 

основании таких факторов, как 

офтальмологический диагноз, со-

хранность зрительных функций, 

общее соматическое состояние, 

характер деятельности и т. п. 

Офтальмолог профессор Э. С. Аве-

тисов считает, что «при прогрес-

сировании близорукости необходи-

мо, чтобы на каждые 20—25 минут 

зрительной работы приходилось 

не менее 5 минут отдыха. При 

высокой степени близорукости 

целесообразно сокращать время 

непрерывной зрительной работы 

до 15 минут, а время отдыха уве-

личивать до 10 минут. При хро-

ническом конъюнктивите во вре-

мя зрительной работы через каж-

дые 30 минут глаза должны от-

дыхать 5—10 минут. Зрительная 

работа при глаукоме на близком 

расстоянии (чтение, письмо, ри-

сование, шитье и т. п.), если она 

не приводит к переутомлению, 

вполне допустима и даже полез-

на» [1]. 

Для слабовидящих обучаю-

щихся необходимо равномерное 

освещение рабочей поверхности, 

нельзя допускать большую раз-

ницу в освещенности, так как 

подобное приводит к повышен-

ному утомлению и снижению 

зрительной работоспособности. 

На занятиях учебную инфор-

мацию необходимо представлять 

исходя из специфики слабовидя-

щего студента. Для презентации 

текстового материала надо ис-

пользовать крупный шрифт (16—

18 размер) для меньшего напря-

жения глаз при работе. Предпо-

чтительнее использовать черные 

изображения на белом или жел-

том фоне, также все оттенки 
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светло-зеленого, темно-голубого, 

бежевого. Материал, предъявля-

емый студентам этой нозологиче-

ской группы должен быть четки-

ми, точным, ярким, без излишней 

детализации. 

Для слабовидящих студентов 

в лекционных и учебных аудито-

риях необходимо организовать 

возможность ознакомления с ин-

формацией визуального доступа 

при помощи видеоувеличителей 

для удаленного просмотра или 

применения специальных про-

граммных средств или просмотр 

статических и динамических 

изображений на учебных досках 

и экранах отраженного свечения, 

работу с изображениями на ин-

дивидуальных мониторах, про-

слушивание аудиозаписей в 

наушниках. 

Для незрячих обучающихся 

необходимо наличие брайлевской 

компьютерной техники, про-

грамм невизуального доступа к 

информации, программ-синтеза-

торов речи и другого цифрового 

контента. 

При проведении опытов, ла-

бораторных работ, реализации 

творческих проектов необходимо 

учитывать, что у лиц с наруше-

ниями зрения в условиях повы-

шенного уровня шума, вибрации, 

длительных звуковых воздей-

ствий часто развивается чувство 

усталости слухового анализатора, 

что может приводить к дезориен-

тации в пространстве. Для сту-

дентов с нарушениями опорно-

двигательного аппарата необхо-

дима компьютерная техники, 

адаптированная для этой нозоло-

гической группы, со специаль-

ным программным обеспечением, 

альтернативные устройства ввода 

информации и другие техниче-

ские средства приема-передачи 

учебной информации в доступ-

ных формах. 

На занятиях для записи лек-

ционного материала желательно 

использовать специальные воз-

можности операционной системы 

Windows, такие как экранная кла-

виатура, с помощью которой 

можно вводить текст, настройку 

действий Windows при вводе с 

помощью клавиатуры или мыши. 

В учебном процессе могут быть 

эффективны ножные манипуля-

торы — мыши для ПК, мышь-

джойстик, альтернативные кла-

виатуры, специально созданные 

для людей с серьезными наруше-

ниями моторных функций; спе-

циальные приспособления для 

перелистывания книг; стеки для 

работы на клавиатуре без рук; 

электронные устройства для 

управления экранным указателем 

разными способами, что позволя-

ет не только давать разнообраз-

ные команды ПК, но и вводить 

текст и данные. 

Вся информация, представ-

ленная в визуальной форме, 

должна быть озвучена препода-

вателем или другими студентами. 
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Студентов с расстройствами 

аутистического спектра (РАС) 

необходимо ограждать от внеш-

них раздражителей (шум, яркий 

свет, мигание лампочки, презен-

тации с ярким фоном и спецэф-

фектами). Учебные материалы 

для данной категории обучаю-

щихся должны быть смоделиро-

ваны так, чтобы студент, исходя 

из своих образовательных по-

требностей, сам мог выбрать раз-

мер и тип шрифта при просмотре 

полученного материала на мони-

торе, убрать или переместить 

рисунки, изменить цвета, исполь-

зуемые при оформлении текста, 

подобрать степень яркости и кон-

траста и т. д. 

Для оптимизации учебного 

процесса и компенсации утра-

ченной или нарушенной слухо-

вой функции у глухих или сла-

бослышащих студентов необхо-

димо использовать сурдотехни-

ческие средства, такие как звуко-

усиливающая аппаратура, ин-

формационные телекоммуника-

ционные технологии и другие 

технические средства приема-

передачи учебной информации в 

доступных формах. 

Наряду с использованием тра-

диционных компьютеров (стаци-

онарных и ноутбуков), в процессе 

обучения студентов с ОВЗ и ин-

валидностью возможно исполь-

зовать девайсы нового поколения 

— планшетные компьютеры и 

смартфоны. 

Они позволяют в разных циф-

ровых формах эффективно, быст-

ро и качественно выполнять вос-

произведение/запись аудиофай-

лов, создание/редактирование 

видео- и фотофайлов, записы-

вать/править заметки и рисунки 

на экране и т. п. 

Различные варианты подоб-

ных мобильных и ассистивных 

устройств, работающих на базах 

операционных устройств IOS и 

Android, для лиц с ограниченны-

ми возможностями здоровья 

представлены в работах Л. А. На-

боковой [5]. 

● Контроль за пониманием 

обучающимися нового матери-

ала 

У студентов с ограниченными 

возможностями здоровья и инва-

лидностью часто возникают 

трудности в понимании и приме-

нении учебного материала. Так, 

Т. Г. Богданова отмечает у обу-

чающихся с нарушениями слуха 

«трудности оперирования вер-

бальным материалом, сложности 

в реализации некоторых мысли-

тельных операций — таких как 

абстракция, обобщение — неза-

висимо от того, на каком матери-

але необходимо установить соот-

ветствующие отношения. Опери-

ровать визуально представлен-

ным материалом лицам с нару-

шениями слуха относительно 

легче, чем вербальным в любой 

его форме — устной или пись-

менной» [2, с. 29]. 
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Для удовлетворения особых 

образовательных потребностей 

студентов с ОВЗ и инвалидно-

стью используются специальные 

дидактические материалы, спо-

собствующие организации ком-

муникации и направленные на 

решение практических задач 

профессионального характера. 

Эти материалы подбираются 

преподавателями для осуществ-

ления фронтальных, индивиду-

альных, самостоятельных и кон-

трольно-проверочных работ. 

В качестве специальной по-

мощи при выполнении самостоя-

тельной работы можно рекомен-

довать единый методико-инфор-

мационно-образовательный фонд 

различных средств для обучения 

молодежи с ОВЗ и инвалидно-

стью: видеокурсы лекций, медиа-

теку с информационно-справоч-

ными базами, тренажеры для са-

моконтроля и самопроверки, 

электронные учебно-методиче-

ские комплексы и т. д. 

На занятиях требуется уделять 

повышенное внимание специаль-

ным профессиональным терми-

нам и контролировать их усвое-

ние. После изложения материала 

необходимо задавать вопросы, 

чтобы выяснить, как понимает 

информацию студент с ОВЗ. 

Возможно составить термино-

логический тезаурус, в котором 

максимально полно представле-

ны термины по изучаемой дисци-

плине с примерами их употреб-

ления в тексте — им студент бу-

дет пользоваться на протяжении 

всего курса. Для студентов с нару-

шениями слуха в качестве специ-

ального дидактического материала 

можно предложить электронную 

базу жестовых словарей с профес-

сиональными терминами. 

Если ответ или вопрос обуча-

ющегося с ОВЗ непонятен, мож-

но попросить его повторить/за-

писать/напечатать реплику, т. е. 

использовать письменную форму 

речи. 

Организация контроля за по-

ниманием учебного материала 

студентом с ОВЗ/инвалидностью 

включает специальные задания 

для самостоятельной работы в 

форме проектов, кейсов, состав-

ление и/или анализ портфолио, 

анализ видеозаписей выполнения 

работ/опытов/занятий и т. д. Кон-

троль за освоением учебного ма-

териала включает устный фрон-

тальный и/или индивидуальный 

опрос, письменные работы, те-

стовый контроль, самоконтроль и 

взаимопроверку, рецензирование 

(устного ответа, письменной ра-

боты, проекта другого студента), 

моделирование опытов, контроль 

за их выполнением и прогнозиро-

вание результатов (для студентов 

с нарушениями опорно-двигате-

льного аппарата и/или зрения). 

Подготовка студентов с ОВЗ / ин-

валидностью, так же как и их нор-

мотипичных сверстников, вклю-

чает различные виды практики, 
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исследовательскую работу, а также 

экспериментальную составляю-

щую курсового и дипломного 

проектирования, и учитывает их 

индивидуальные образователь-

ные потребности. 

Таким образом, создание спе-

циальных условий и учет образо-

вательных потребностей студен-

тов с ОВЗ и инвалидностью по-

вышает эффективность мер, 

направленных на достижение 

качества образования лиц с огра-

ниченными возможностями здо-

ровья при получении высшего 

образования. 
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