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Приложение 3 

 

Специальные условия, методические приемы и  

образовательные технологии для получения образования студентами  

с ОВЗ и инвалидностью различной нозологии 

 

3.1. Специальные условия для получения образования студентами 

с нарушениями слуха 

Преподаватель вуза, начиная работать с глухими/слабослышащими 

студентами, должен помнить об особенностях их познавательного и лич-

ностного развития для наиболее эффективной организации образовательного 

процесса. 

Особые образовательные потребности студентов с нарушениями слу-

ха. Глухие и слабослышащие обучающиеся имеют особые образовательные 

потребности, возникшие в результате нарушения слуха: необходимость раз-

вития и использования остаточного слуха в образовательных, познаватель-

ных и коммуникативных ситуациях; создание условий и возможностей для 

эффективного использования студентами данной категории слухо-

зрительного, слухового и зрительного восприятия обращенной речи говоря-

щего человека и различных форм коммуникации; восполнение недостатка 

знаний об окружающем мире, связанного с ограничением возможностей; 

формирование социальной компетентности и навыков поведения в инклю-

зивном образовательном пространстве вуза; развитие потребностно-

мотивационной и эмоционально-волевой сферы; формирование способности 

к максимально независимой жизни в обществе через профессиональное са-

моопределение, социально-трудовую адаптацию, активную и оптимистиче-

скую жизненную позицию и многое другое. 

Обучение студентов с нарушениями слуха рекомендуется выстраивать 

через реализацию следующих педагогических принципов: наглядности, ин-

дивидуализации, коммуникативности на основе использования информаци-

онных технологий. Максимальный учет особенностей студентов с нарушени-

ем слуха и достаточный уровень наглядности обеспечивается при использо-

вании разработанного учебно-дидактического комплекса, включающего па-

кет специальных учебно-методических презентаций, учебное пособие, адап-

тированное для восприятия студентами с нарушением слуха, электронный 

контролирующий программный комплекс по изучаемым предметам для сту-

дентов с нарушениями слуха. Слабослышащие, в отличие от глухих, могут 

самостоятельно накапливать словарный запас и овладевать устной речью. 

Однако наилучшего результата можно достигнуть в учебном процессе. 
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Недостаточный уровень овладения речью является препятствием для 

полноценного развития всей познавательной деятельности глухих и сла-

бослышащих студентов; речевая недостаточность становится причиной свое-

образия их восприятия, памяти и мышления. На этом построено психолого-

педагогическое изучение процесса овладения знаниями студента с наруше-

нием слуха. 

Невысокий уровень восприятия устной речи, невнятное произношение 

не позволяют многим взрослым глухим и слабослышащим использовать уст-

ную речь как надежное средство общения. Также уровень овладения словес-

ной речью определяет успешность всего процесса обучения и особенно ска-

зывается на развитии логического мышления. 

При организации образовательного процесса со слабослышащими сту-

дентами необходима особая фиксация на артикуляции выступающего следу-

ет говорить громче и четче, подбирая подходящий уровень громкости. 

В процессе работы следует учитывать, что проведение учебных заня-

тий требует повышенного напряжения внимания участников образовательно-

го процесса, что ведет к утомлению и потере устойчивости внимания, сниже-

нию скорости выполняемой деятельности и увеличению количества ошибок. 

Продуктивность внимания у обучающихся с нарушенным слухом зависит от 

изобразительных качеств воспринимаемого материала: чем они выразитель-

нее, тем легче обучающимся выделить информативные признаки предмета 

или явления. 

Некоторые основные понятия изучаемого материала студентам с нару-

шенным слухом необходимо объяснять дополнительно. На занятиях требует-

ся уделять повышенное внимание специальным профессиональным терми-

нам, а также использованию профессиональной лексики. Для лучшего усвое-

ния слабослышащими специальной терминологии необходимо каждый раз 

писать на доске используемые термины и контролировать их усвоение. 

Внимание у обучающихся с нарушенным слухом в большей степени 

зависит от изобразительных качеств воспринимаемого материала: чем они 

выразительнее, тем легче слабослышащим студентам выделить информатив-

ные признаки предмета или явления. 

В процессе обучения рекомендуется использовать разнообразный 

наглядный материал. Сложные для понимания темы должны быть снабжены 

как можно большим количеством наглядного материала. 

Особую роль в обучении лиц с нарушенным слухом, играют видеома-

териалы. По возможности, предъявляемая видеоинформация может сопро-

вождаться текстовой бегущей строкой или сурдологическим переводом. Ви-

деоматериалы помогают в изучении процессов и явлений, поддающихся ви-
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деофиксации, анимация может быть использована для изображения различ-

ных динамических моделей, не поддающихся видеозаписи. Анимация может 

сопровождаться гиперссылками, комментирующими отдельные компоненты 

изображения, что важно при работе с лицами, лишенными нормального слу-

хового восприятия. Обучающую функцию выполняют компьютерные моде-

ли, лабораторные практикумы. 

Создание текстовых средств учебного назначения для студентов с 

нарушенным слухом требует участия сурдолога. 

Формой организации учебного процесса является лекционно-

семинарская система обучения и поэтапная система контроля знаний студен-

тов. Проведение занятий различного вида способствует формированию си-

стемы обобщенных знаний студентов. Применение поэтапной системы кон-

троля, текущего и промежуточного, способствует непрерывной аттестации 

студентов. 

Одним из важнейших факторов, способствующих повышению уровня 

подготовки, является индивидуализация учебной деятельности студентов в 

системе целостного педагогического процесса. 

Индивидуализация учебной деятельности студентов с нарушениями 

слуха осуществляется на основе учета их индивидуальных особенностей, 

проявляющихся в их познавательной деятельности, психофизических (в том 

числе и слуховых) способностях, в умении мобилизовать эмоционально-

волевые и интеллектуальные силы, на основе использования дидактических и 

организационных средств. 

Изучение индивидуальных особенностей студентов с нарушениями 

слуха позволит построить процесс обучения с учетом их потенциальных воз-

можностей в добывании знаний. 

Полноценное усвоение знаний и умений происходит в условиях реали-

зации принципа коммуникативности. Эффективное использование письмен-

ных и устных средств коммуникации при работе в группе, умение представ-

лять и защищать результаты своей работы, владение различными социаль-

ными ролями в коллективе, способность к организации эффективного дело-

вого общения являются навыками, которыми необходимо овладеть в процес-

се обучения. 

Коммуникативный компонент развивается в результате включения сту-

дентов в групповую деятельность на основе формирования словесной речи. 

Поэтому коммуникативная система, действующая ныне в практике обучения 

глухих и слабослышащих, в большей степени направлена на развитие сло-

весной коммуникации. Задачей данной системы является обучение языку как 

средству общения. 



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 

 «Волгоградский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения   

Российской Федерации 

 

Адаптированная  

образовательная  

программа 

высшего образования 

Специальность 

33.05.01 Фармация 

(уровень специалитета)  

АОП ВО-09.04-06 

- 4 - 

 

Полноценное владение неслышащими студентами речью предполагает 

не только совершенствование навыков ее восприятия, но и ее воспроизведе-

ния. Эти два процесса взаимосвязаны, их совершенствование осуществляется 

в условиях использования остаточного слуха студентов с нарушенным слу-

хом в ходе образовательного процесса. 

Сочетание всех видов речевой деятельности (говорения, слушания, 

чтения, письма, зрительного восприятия с лица и с руки говорящего) предпо-

лагает развитие всей структуры речевой деятельности, которая помогает 

практической деятельности и вплетается в нее. От содержания целей, усло-

вий практической деятельности зависят и соответствующие функции обще-

ния, что особенно важно для получения общего или профессионального об-

разования лицами с нарушением слуха. 

Необходимо отметить, что основная масса студентов с нарушением 

слуха имеет сопутствующие заболевания, в связи с этим не все студенты 

имеют возможность регулярного посещения занятий. Для таких студентов 

определяется индивидуальный график и форма сдачи материала. 

Для слабослышащих студентов эффективна практика опережающего 

чтения, когда студенты заранее знакомятся с лекционным материалом и об-

ращают внимание на незнакомые и непонятные слова и фрагменты. Такой 

вариант организации работы позволяет студентам лучше ориентироваться в 

потоке новой информации, заранее обратить внимание на сложные моменты. 

У студентов с нарушением слуха на занятиях зрительный канал работа-

ет с перегрузкой, причем тем большей, чем сильнее поражены органы слуха. 

Это приводит к снижению скорости восприятия информации и повышенной 

утомляемости во время занятия. Реализации коррекционной направленности 

обучения студентов с нарушением слуха способствует соблюдение слухорече-

вого режима на каждом занятии. 

Обучение глухих и слабослышащих студентов должно осуществляться 

на основе образовательных программ, адаптированных для людей с ОВЗ. 

Одним из факторов эффективного обучения является компетентность 

преподавателя в применении различных способов общения: наглядности, 

компьютерных технологий, интеллектуальной доски, а также знание техни-

ческих средств улучшения слуха, иногда даже элементов жестового языка. 

Информационные технологии расширяют возможности преподавателя 

в работе со студентами данной категории. Учебно-методические презента-

ции, контролирующие и контрольно-обучающие программы проектируются 

по общей технологической схеме с использованием языка программирования 

Visual Basic for Application, средства подготовки презентаций PowerPoint и 

других составляющих пакета Microsoft Office. 
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Учебно-методические презентации являются одной из организацион-

ных форм, которые можно использовать в процессе обучения студентов с 

нарушением слуха. Использование развитых средств графики облегчает эту 

задачу. 

С целью сокращения объема записей целесообразно использовать 

опорные конспекты, различные схемы, придающие упрощенный схематиче-

ский вид изучаемым понятиям. 

Особого внимания требует межличностное взаимодействие преподава-

теля со студентами, имеющими нарушения слуха. Его успешности будет спо-

собствовать реализация в учебно-воспитательном процессе ряда рекоменда-

ций: 

– в начале разговора необходимо привлечь внимание собеседника (сту-

дента с нарушениями слуха): если его слух позволяет – назвать его по имени, 

если нет – положить ему руку на плечо или похлопать, но не резко; 

– в процессе разговора с обучающимся, преподавателю необходимо 

смотреть на него, не загораживая свое лицо – студент должен иметь возмож-

ность следить за его мимикой (слабослышащие и глухие считывают инфор-

мацию по губам); 

– не все обучающиеся, которые плохо слышат, могут хорошо читать по 

губам, поэтому необходимо спросить об этом студента при первой встрече; 

если обучающийся обладает этим навыком, следует говорить ясно и медлен-

но, использовать простые фразы и избегать несущественных слов; при этом 

не нужно пытаться преувеличенно четко произносить слова – это изменяет 

артикуляцию и создает дополнительные трудности; можно использовать вы-

ражение лица, жесты, если требуется подчеркнуть или пояснить смысл ска-

занного; 

– нежелательно менять тему разговора без предупреждения; в подоб-

ном случае необходимо использовать переходные фразы вроде: «Хорошо, 

теперь нам нужно обсудить...»; 

– необходимо передавать учебный материал негромко, ясно и четко; 

если слабослышащий студент просит повторить что-то, можно попробовать 

перефразировать свое предложение, использовать для пояснения жесты и ар-

тикуляцию; 

– сообщения должны быть простыми, желательно давать их короткими 

предложениями; 

– в речи необходимо избегать употребления незнакомых для обучаю-

щихся оборотов и выражений; перед тем как давать объяснение новых про-

фессиональных терминов, следует провести словарную работу, тщательно 
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разбирая смысловое значение каждого слова, при этом необходимо убедить-

ся, что студент вас понял (об этом обязательно нужно спросить у него); 

– если преподаватель не понял ответ или вопрос обучающегося с 

нарушениями слуха, он может попросить его повторить или записать то, что 

студент хотел сказать; 

– если преподаватель сообщает информацию, которая включает в себя 

номер, правило, формулу, технический или другой сложный термин, необхо-

димо записать ее на доске; 

– если сообщаемая информация касается чего-то важного: правил, ин-

струкций и т. д., она обязательно должна дублироваться записями на доске; 

– учебные фильмы, по возможности, должны быть снабжены субтит-

рами. 

Применение сурдотехнических средств не только способствует восста-

новлению речевой коммуникации, но и значительно облегчает процесс обу-

чения. В последние годы происходит совершенствование электроакустиче-

ской аппаратуры на основе микроэлектроники. Частичная потеря слуха мо-

жет быть скорректирована с помощью специально подобранного и соответ-

ственно настроенного индивидуального аппарата. 

Для полностью глухих студентов также необходима электроакустиче-

ская коррекция слуха. В этом случае остаточный слух глухого человека сле-

дует использовать в слухо-зрительном восприятии. Происходит расширение 

канала связи, и уже независимо от того, какой из каналов (зрительный или 

слуховой) является информативным для студентов, совместное их функцио-

нирование повышает коммуникативные возможности. 

Индивидуальные сурдотехнические средства целесообразно сочетать 

со звукоусиливающей аппаратурой. Прежде всего с отечественным устрой-

ством беспроводной связи «Сонет». Оно предназначено для улучшения вос-

приятия речи и может использоваться как для индивидуальной работы, так и 

для работы с группой студентов на лекции или практическом занятии. «Со-

нет» включает в себя передатчик частотно-модулируемого сигнала, переда-

ющий речь с радиоаппаратуры. Сигнал усиливается и принимается приемни-

ком слушателя, а затем с помощью слухового аппарата или головных теле-

фонов направляется в ухо слушателя. 

Очень значимо использование в учебном процессе интерактивной дос-

ки. Это позволяет вывести на экран больше учебного материала и создать 

свои программы, а также реализовать различные приемы индивидуальной и 

групповой работы. Интерактивная доска дает возможность представить ма-

териал ярко, что очень важно при нарушении слуха. 
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Таким образом, используя аппаратуру, преподаватель имеет возмож-

ность преподносить более сложный материал. Занятие оживляется, так как 

речь воспринимается быстрее. Применение аппаратуры облегчает сам про-

цесс восприятия: меньше утомляется зрение, являющееся для студентов с 

нарушением слуха основным каналом получения информации. Использова-

ние компьютерных технологий позволяет сделать занятие продуктивным, 

способствует концентрации внимания, а также развивает коммуникативные 

возможности. 

Рекомендуемое материально-техническое и программное обеспечение 

(ПО) для получения образования студентов с нарушениями слуха включает:  

Специальные технические средства: 

- беспроводная система линейного акустического излучения; 

- радиокласс – беспроводная технология передачи звука (FM-система); 

- комплекты электроакустического и звукоусиливающего оборудования 

с комбинированными элементами проводных и беспроводных систем на базе 

профессиональных усилителей; 

- мультимедиа-компьютер;  

- мультимедийныйпроектор; 

- интерактивные и сенсорные доски. 

ПО: 

- программы для создания и редактирования субтитров, конвертирую-

щие речь в текстовый и жестовый форматы на экране компьютера 

(iCommunicator и др.). 

 

3.2. Специальные условия для получения образования студентами 

с нарушениями зрения 

Специфика обучения слепых и слабовидящих студентов заключается в 

следующем: 

• дозирование учебных нагрузок; 

• применение специальных форм и методов обучения, оригинальных 

учебников и наглядных пособий, а также оптических и тифлопедагогических 

устройств, расширяющих познавательные возможности студентов; 

• специальное оформление учебных кабинетов; 

• организация лечебно-восстановительной работы; 

• усиление работы по социально-трудовой адаптации. 

Во время проведения занятий следует чаще переключать обучающихся 

с одного вида деятельности на другой. Во время проведения занятия педагоги 

должны учитывать допустимую продолжительность непрерывной зритель-
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ной нагрузки для слабовидящих студентов. К дозированию зрительной рабо-

ты надо подходить строго индивидуально. 

Искусственная освещенность помещений, в которых занимаются сту-

денты с пониженным зрением, должна составлять от 500 до 1000 лк. 

Поэтому рекомендуется использовать крепящиеся на столе лампы. 

Свет должен падать с левой стороны или прямо. 

Ключевым средством социальной и профессиональной реабилитации 

людей с нарушениями зрения, способствующим их успешной интеграции в 

социум, являются информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). 

Проблемы доступа к визуальной информации для незрячих пользовате-

лей могут быть компенсированы посредством предоставления информации в 

аудиальной и кинестетической модальностях. 

Особое внимание при организации учебного процесса необходимо уде-

лить подготовке компьютерного специального рабочего места (КСРМ) для 

обучающегося с нарушением зрения в соответствии с ГОСТ РФ Р 51645-2000 

«Рабочее место для инвалида по зрению типовое специальное компьютер-

ное». 

Организация образовательного процесса. В качестве механизма, ком-

пенсирующего недостатки зрительного восприятия, у слабовидящих лиц вы-

ступают слуховое и осязательное восприятия. Лица с нарушениями зрения 

уступают лицам с нормальным зрением в точности и оценке движений, сте-

пени мышечного напряжения в процессе освоения и выполнения заданий. 

Ограниченность информации, получаемой слабовидящими, обусловли-

вает схематизм зрительного образа, его скудность; нарушение целостности 

восприятия, когда в образе объекта отсутствуют не только второстепенные, 

но и определяющие детали, что ведет к фрагментарности или неточности об-

раза. 

При слабовидении страдает скорость зрительного восприятия; наруше-

ние бинокулярного зрения (полноценного видения двумя глазами) у слабови-

дящих может приводить к так называемой пространственной слепоте (нару-

шению восприятия перспективы и глубины пространства), что важно при 

черчении и чтении чертежей. 

При зрительной работе у слабовидящих быстро наступает утомление, 

что снижает их работоспособность. Поэтому необходимо проводить неболь-

шие перерывы. Слабовидящим могут быть противопоказаны многие обыч-

ные действия, например, наклоны, резкие прыжки, поднятие тяжестей, так 

как они могут способствовать ухудшению зрения. 

Для усвоения информации слабовидящим требуется большее количе-

ство повторений и тренировок. 
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При проведении занятий следует учитывать значение слуха в необхо-

димости пространственной ориентации, которая требует локализовать источ-

ники звуков, что способствует развитию слуховой чувствительности. У лиц с 

нарушениями зрения при проведении занятий в условиях повышенного 

уровня шума, вибрации, длительных звуковых воздействий, может развиться 

чувство усталости слухового анализатора и дезориентации в пространстве. 

При лекционной форме занятий слабовидящим следует разрешить ис-

пользовать звукозаписывающие устройства и компьютеры, как способ кон-

спектирования, во время занятий. 

Информацию необходимо представлять исходя из специфики слабови-

дящего студента: крупный шрифт (16-18 размер), дисковый накопитель (что-

бы прочитать с помощью компьютера со звуковой программой), аудиофайлы. 

Все записанное на доске должно быть озвучено. Необходимо коммен-

тировать свои жесты и надписи на доске и передавать словами то, что часто 

выражается мимикой и жестами. 

При чтении вслух необходимо сначала предупредить об этом. Не сле-

дует заменять чтение пересказом. 

В построении предложений не нужно использовать расплывчатых 

определений и описаний, которые обычно сопровождаются жестами, выра-

жений вроде: «предмет находится где-то там, на столе, это поблизости от 

вас...». Старайтесь быть точным: «Предмет справа от вас». 

При работе со слабовидящими возможно использование сети Интернет, 

подачи материала на принципах мультимедиа, использование «on-line» семи-

наров и консультаций, консультаций в режиме «off-line» посредством элек-

тронной почты. 

При работе на компьютере следует использовать принцип максималь-

ного снижения зрительных нагрузок. Для этого нужно обеспечить: 

– подбор индивидуальных настроек экрана монитора в зависимости от 

диагноза зрительного заболевания и от индивидуальных особенностей вос-

приятия визуальной информации; 

– дозирование и чередование зрительных нагрузок с другими видами 

деятельности; 

– использование специальных программных средств для увеличения 

изображения на экране или для озвучивания информации; 

– принцип работы с помощью клавиатуры, а не с помощью мыши, в 

том числе с использование «горячих» клавиш и освоение слепого десяти-

пальцевого метода печати на клавиатуре. 

Межличностное взаимодействие со студентами с нарушениями зре-

нием в образовательном процессе. Слабовидящему студенту нужно помочь в 
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ориентации в пространстве университета. В начале учебного года его необ-

ходимо провести по зданию корпуса, чтобы он запомнил месторасположение 

кабинетов и помещений, которыми он будет пользоваться. Находясь в поме-

щении, новом для слабовидящего обучающегося, нужно описать место, где 

находитесь. Например: «В центре аудитории, примерно в шести шагах от вас, 

справа и слева – ряды столов, доска – впереди». Или: «Слева от двери, как 

заходишь, – шкаф». Укажите «опасные» для здоровья предметы. 

Когда предлагаете слабовидящему сесть, не нужно его усаживать, 

необходимо направить его руку на спинку стула или подлокотник. 

Во время проведения занятий следует назвать себя и представить дру-

гих собеседников, а также остальных присутствующих, вновь пришедших 

помещение. При общении с группой со слабовидящим нужно каждый раз 

называть того, к кому обращаетесь. Нельзя заставлять собеседника говорить 

в пустоту: если вы перемещаетесь, предупредите его. 

При знакомстве слабовидящего с незнакомым предметом не следует 

водить его руку по поверхности предмета, нужно дать ему возможность сво-

бодно потрогать предмет. Если попросят помочь взять какой-то предмет, не 

следует тянуть кисть слабовидящего к предмету и брать его рукой этот пред-

мет, лучше подать ему этот предмет или подвести к нему. 

Заметив, что слабовидящий сбился с маршрута или впереди него есть 

препятствие, не следует управлять его движением на расстоянии, нужно по-

дойти и помочь выбраться на нужный путь. Если не получится подойти, 

необходимо громко предупредить об опасности. При спуске или подъеме по 

ступенькам слабовидящего ведут боком к ним. Передвигаясь, не делают рыв-

ков, резких движений. 

Особое внимание следует уделять развитию самостоятельности и ак-

тивности слабовидящих студентов, особенно в той части учебной програм-

мы, которая касается отработки практических навыков профессиональной 

деятельности. 

Преподаватель должен проявлять педагогический такт, создавать ситу-

ации успеха, своевременно оказывать помощь каждому студенту, развивать 

веру в собственные силы и возможности. 

Рекомендуемое материально-техническое и программное обеспечение 

(ПО) для получения образования студентов с нарушениями зрения включает:  

Тифлотехнические средства: 

- тактильный (брайлевский) дисплей; 

- ручной и стационарный видеоувеличитель (например, Topaz, Onix);  

- телевизионное увеличивающее устройство; 
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- цифровой планшет, обеспечивающий связь с интерактивной доской в 

классе (при наличии), с компьютером преподавателя;  

- увеличительные устройства (лупа, электронная лупа);  

- говорящий калькулятор; 

- устройства для чтения текста для слепых («читающая машина»);  

- плеер-органайзер для незрячих (тифлофлэшплеер);  

- средства для письма по системе Брайля: прибор Брайля, бумага, гри-

фель;  

- брайлевская печатная машинка (Tatrapoint, Perkins и т.п.); 

- принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля и рельефно-

графических изображений. 

ПО: 

- программа невизуального доступа к информации на экране компью-

тера (например, JAWS forWindows); 

- программа для чтения вслух текстовых файлов (например, Balabolka); 

- программа увеличения изображения на экране (Magic) (обеспечение 

масштаба увеличения экрана от 1,1 до 36 крат, возможность регулировки яр-

кости и контрастности, а также инверсии и замены цветов; возможность оп-

тимизировать внешний вид курсора и указателя мыши, возможность наблю-

дать увеличенное и неувеличенное изображение, одновременно перемещать 

увеличенную зону при помощи клавиатуры или мыши и др.). 

 

3.3. Специальные условия для получения образования студентами 

с нарушением опорно-двигательного аппарата 

Студенты с нарушениями опорно-двигательного аппарата представля-

ют собой многочисленную группу лиц, имеющих различные двигательные 

патологии, которые часто сочетаются с нарушениями в познавательном, ре-

чевом, эмоционально-личностном развитии. 

Особые образовательные потребности у обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата задаются спецификой двигательных нару-

шений, а также спецификой нарушения психического развития, и определяют 

особую логику построения учебного процесса, находят своѐ отражение в 

структуре и содержании образования. Наряду с этим можно выделить особые 

по своему характеру потребности, свойственные всем обучающимся с нару-

шениями опорно-двигательного аппарата: 

– обязательность непрерывности коррекционно-развивающего воздей-

ствия, реализуемого, как в учебном процессе, так и в ходе индивидуальной 

работы; 
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– необходимо использование специальных методов, приѐмов и средств 

обучения (в том числе специализированных компьютерных технологий и ас-

систивных средств (инвалидные кресла, вспомогательные средства коммуни-

кации и др.)), обеспечивающих реализацию «обходных путей» обучения; 

– индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для 

студентов, не имеющих проблем в развитии; 

– специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невер-

бальной коммуникации; 

– коррекция произносительной стороны речи; освоение умения исполь-

зовать речь по всему спектру коммуникативных ситуаций; 

– обеспечение особой пространственной и временной организации об-

разовательной среды; 

– максимальное расширение образовательного пространства – его вы-

ход за пределы образовательной организации. 

Успешное обучение лиц данной категории в вузе возможно при усло-

вии создания для них безбарьерной среды, обеспечения специальными при-

способлениями и индивидуально адаптированным рабочим местом. Помимо 

этого многие студенты с нарушением опорно-двигательного аппарата нуж-

даются в различных видах помощи (в сопровождении на занятиях и в период 

практики, помощи в самообслуживании). 

Для того чтобы обучение студента с нарушениями опорно-

двигательного аппарата оказалось успешным, преподавателя и другие участ-

ники образовательного процесса необходимо сохранять принцип коррекци-

онной направленности обучения, которая должна обеспечиваться специаль-

ными методами обучения, введением специальных пропедевтических заня-

тий, предшествующих изучению отдельных разделов и тем программы, а 

также введением специальных индивидуальных и групповых занятий. 

Продолжительность занятия не должна превышать 1,5 часа (в день –     

3 часа), после чего рекомендуется 10-15-минутный перерыв. 

Обучение студентов с нарушениями функций опорно-двигательного 

аппарата должно осуществляться на фоне лечебно-восстановительной рабо-

ты, которая должна вестись в следующих направлениях: посильная медицин-

ская коррекция двигательного дефекта; терапия нервно-психических откло-

нений; купирование соматических заболеваний; должно сочетаться с лечени-

ем на базе поликлиники, занятиями ЛФК и логопедическими занятиями на 

базе медицинского учреждения или реабилитационного центра. 

Межличностное взаимодействие со студентами с нарушением опор-

но-двигательного аппарата (НОДА). Для организации учебного процесса 

необходимо определить учебное место в аудитории, разрешить студенту са-



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 

 «Волгоградский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения   

Российской Федерации 

 

Адаптированная  

образовательная  

программа 

высшего образования 

Специальность 

33.05.01 Фармация 

(уровень специалитета)  

АОП ВО-09.04-06 

- 13 - 

 

мому подбирать комфортную позу для выполнения письменных и устных ра-

бот (сидя, стоя, облокотившись и т. д.). 

При проведении занятий в группе, где присутствуют студенты с НОДА, 

следует учитывать объем и формы выполнения устных и письменных работ, 

темп работы основной аудитории, и, по возможности, индивидуализировать 

для обучающихся указанной категории данные условия. 

С целью получения лицами с НОДА информации в полном объеме зву-

ковые сообщения нужно дублировать зрительными. Особую роль в обучении 

студентов этой категории играет использование наглядного материала, обу-

чающих видеоматериалов. 

При работе со студентами с НОДА необходимо использовать методы, 

активизирующие познавательную деятельность учащихся, развивающие уст-

ную и письменную речь и формирующие необходимые учебные навыки. 

Межличностное взаимодействие со студентами с нарушением опор-

но-двигательного аппарата в образовательном процессе. 

Физический недостаток существенно влияет на социальную позицию 

студента с нарушением опорно-двигательного аппарата, на его отношение к 

окружающему миру, следствием чего является искажение ведущей деятель-

ности и общения с окружающими. У таких студентов наблюдаются наруше-

ния личностного развития: пониженная мотивация к деятельности, страхи, 

связанные с передвижением и общением, стремление к ограничению соци-

альных контактов. 

Независимо от степени двигательных дефектов у лиц с нарушением 

опорно-двигательного аппарата могут встречаться нарушения эмоционально-

волевой сферы, поведения. Эмоционально-волевые нарушения проявляются 

в повышенной возбудимости, чрезмерной чувствительности к внешним раз-

дражителям и пугливости. У одних отмечается беспокойство, суетливость, 

расторможенность, у других – вялость, пассивность и двигательная затормо-

женность. 

При общении с человеком в инвалидной коляске, нужно сделать так, 

чтобы ваши глаза находились на одном уровне. Например, сразу в начале 

разговора сесть, если есть возможность, прямо перед человеком в инвалид-

ной коляске. 

Инвалидная коляска – неприкосновенное частное пространство. На нее 

нельзя облокачиваться и толкать. Нельзя начать катить коляску без согласия 

сидящего в ней. Нужно спросить, необходима ли помощь, прежде чем ока-

зать ее. Необходимо предложить помощь при открытии дверей или наличии 

в помещениях высоких порогов. Если предложение о помощи принято, необ-

ходимо спросить, что нужно делать, четко следуя инструкциям. Передвигать 
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коляску нужно медленно, поскольку она быстро набирает скорость, и неожи-

данный толчок может привести к потере равновесия. Всегда необходимо 

лично убеждаться в доступности мест, где запланированы занятия. Можно 

предложить старосте группы, где обучается студент-инвалид или студент с 

ОВЗ, заранее известить его о возможных проблемах с доступностью объекта. 

Лица с психическими проблемами могут испытывать эмоциональные 

расстройства. Если человек, имеющий такие нарушения, расстроен, нужно 

спросить его спокойно, что можно сделать, чтобы помочь ему. Не следует 

говорить резко с человеком, имеющим психические нарушения, даже если 

для этого имеются основания. Если собеседник проявляет дружелюбность, то 

лицо с ОВЗ будет чувствовать себя спокойно. 

При общении с людьми, испытывающими затруднения в речи, не сле-

дует: 

– перебивать и поправлять, поэтому начинайте говорить только тогда, 

когда убедитесь, что собеседник закончил свою мысль; 

– пытаться ускорить разговор, поэтому необходимо быть готовым к 

тому, что разговор с человеком с затрудненной речью займет больше време-

ни. Если спешите, лучше договориться об общении в другое время; 

Затруднения в речи – не показатель низкого уровня интеллекта челове-

ка. Если не понятно, что вам сказали, следует переспросить. При возникно-

вении проблем в общении, можно спросить, не хочет ли собеседник исполь-

зовать другой способ – написать, напечатать. Старайтесь задавать вопросы, 

которые требуют коротких ответов или кивка. 

При общении с людьми с гиперкинезами (непроизвольными движени-

ями тела или конечностей): 

– во время разговора не отвлекайтесь на непроизвольные движения со-

беседника, потому что можете пропустить что-то важное; 

– при гиперкинезах встречаются затруднения в речи. Преподаватель 

должен проявлять педагогический такт, создавать ситуации успеха для сту-

дентов-инвалидов и студентов с ОВЗ, своевременно оказывать помощь, раз-

вивать веру в собственные силы и возможности. 

Создание материально-технических ресурсов и применение ассистив-

ных технологий и средств в соответствии с особенностями и возможностями 

студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата – необходимые 

условия их успешного обучения. В учебном процессе могут быть эффектив-

ны такие средства, как ножные манипуляторы – мыши для ПК, мышь – 

джойстик, альтернативные клавиатуры, специально созданные для людей с 

серьезными нарушениями моторных функций; устройства перелистывания 

книг; стеки для работы на клавиатуре без рук; электронные указывающие 
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устройства для управления экранным указателем разными способами (дви-

жениями глаз или сигналами нервных окончаний), что позволяет не только 

давать разнообразные команды ПК, но и вводить текст и данные. Выбор со-

ответствующих вспомогательных средств осуществляется с учетом рекомен-

даций ИПРА (индивидуальной программы реабилитации и абилитации) ин-

валида. 

Рекомендуемое материально-техническое и программное обеспечение 

(ПО) для получения образования студентов с нарушением опорно-

двигательного аппарата включает:  

Специальные технические средства: 

- специальные клавиатуры (с увеличенным размером клавиш, со специ-

альной накладкой, ограничивающей случайное нажатие соседних клавиш, 

сенсорные, использование голосовой команды); 

- специальные мыши (джойстики, роллеры, а также головная мышь); 

- выносные кнопки; 

- увеличенные в размерах ручки и специальные накладки к ним, позво-

ляющие удерживать ручку и манипулировать ею с минимальными усилиями; 

- утяжеленные (с дополнительным грузом) ручки, снижающие прояв-

ления тремора при письме; 

- устройства обмена графической информацией. 

ПО: 

- программа «виртуальная клавиатура»; 

- специальное программное обеспечение, позволяющие использовать 

сокращения, дописывать слова и предсказывать слова и фразы, исходя из 

начальных букв и грамматической формы предыдущих слов; 

- специальное программное обеспечение, позволяющее воспроизводить 

специальные математические функции и алгоритмы. 

 

3.4. Специальные условия для получения образования студентами 

с ОВЗ и инвалидностью, обусловленной соматическими заболеваниями 

Соматические заболевания студентов влияют на эффективность учеб-

ного процесса, обусловливают трудности студентов в овладении типичной 

учебной программой, которая отвечает образовательному стандарту, направ-

лению подготовки в полном объеме.  

В структуру особых образовательных потребностей лиц с тяжелыми 

соматическими заболеваниями входят: 

– организация особой образовательной среды, а именно: создание сани-

тарно-бытовых помещений, предназначенных для пользования этой катего-

рией лиц (в зависимости от заболевания); 
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– индивидуализация обучения лиц с общим заболеванием с учетом их 

возможностей и особых образовательных потребностей; 

– условия обучения, обеспечивающие деловую и эмоционально ком-

фортную атмосферу, способствующую качественному образованию и лич-

ностному развитию обучающихся, расширению их социального опыта; 

– создание для этой категории студентов условий для развития инициа-

тивы, познавательной активности, в том числе за счет привлечения к участию 

в различных (доступных) видах деятельности.  

Преподаватели должны знать и учитывать особенные потребности при 

организации учебного процесса у вуза при преподавании основного материа-

ла, применяя при этом педагогическую, психологическую, социальную, ди-

дактическую поддержку, которая б помогла студентам решить эти потребно-

сти и освоить учебный материал в полном объеме. 

При возникновении затруднений педагогическая поддержка студентов 

данной категории предполагает создание особенного режима обучения: 

уменьшение объема письменных работ; предоставление дополнительных пе-

рерывов во время занятий (например, для приема необходимых лекарств, 

предупреждения возникновения утомления вследствие соматической ослаб-

ленности и др.); уменьшение физической нагрузки. 

В учебном процессе преподаватель должен учитывать, что в силу со-

стояния здоровья студенты с тяжелыми соматическими заболеваниями вы-

нуждены пропускать довольно много занятий (в периоды обострения основ-

ного заболевания и госпитализации), поэтому они нуждаются в проведении 

подготовительной работы по актуализации ранее изученного материала и 

восполнению пробелов в знаниях перед изучением новых тем. Подобная ра-

бота может проводиться в рамках индивидуальных занятий с преподавателем 

и самостоятельной работы. Также они испытывают потребность в более де-

тальном объяснении нового материала, пошаговом формировании необходи-

мых умений. 

Также индивидуальные особенности состояния здоровья некоторых 

студентов с тяжелыми соматическими заболеваниями обусловливают необ-

ходимость создания соответствующих материальных условий: оборудования 

помещений соответствующей мебелью; соблюдения теплового режима в 

аудиториях; обеспечение возможностей для своевременного получения пер-

вой медицинской помощи. 

В целом, при соблюдении необходимых психолого-педагогических, со-

циальных, медицинских условий, студенты с инвалидностью и ОВЗ, обу-

словленными соматическими заболеваниями, успешно справляются с обра-

зовательными задачами. 
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