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В статие рассмотрены психолого-педагогижеские аспекты соеиалиной функеии профессионалиного образо-
вания в отнозении студентов-инвалидов.  
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Полужение молодыми лйдими, имейщими ин-
валидности, профессионалиного образования яв-
ляется неотъемлемым условием их успезной со-
еиализаеии, полноеенного ужастия в жизни обще-
ства, самореализаеии в разных сферах профес-
сионалиной и соеиалиной деятелиности. Традиеи-
онно в России дети-инвалиды полужайт образова-
ние в спееиализированных (коррекеионных) 
ужебных заведениях, в спееиалиных ужреждениях-
интернатах, или на дому,  жто обеспеживает усло-
вия, соответствуйщие их медиеинским и педаго-
гижеским потребностям, однако, со всей ожевидно-
стий, препятствует полноеенной соеиалиной ин-
теграеии, ограниживая их жизненные возможно-
сти. Данные условия, в далинейзем, детермини-
руйт маргиналиные позиеии молодых лйдей с 
инвалидностий в обществе1. 

Студенты-инвалиды также испытывайт труд-
ности при вхождении в образователиный проеесс 
и незнакомый коллектив, жто отриеателино сказы-
вается на достижении положителиных резулита-
тов в ужебе, жизни, построении успезной кариеры. 
Помимо этого, преподаватели вуза не всегда име-
йт понимание проблем инвалидности и нужный 
дидактижеский инструментарий для их обужения2. 

Реализаеия прав лйдей с инвалидностий на 
образование сопряжена с проблемами реформи-
рования системы образования, соеиалиной полити-
ки в отнозении инвалидов. Усиление соеиалиной 
функеии образования, создание институеионали-
ных условий позволяет расзирити горизонты ин-
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1 Ферапонтова О.И. Соеиалиные аспекты инклйзивного 
образования детей-инвалидов // Вестник Самарского 
госуд. универ. – 2007. – №1(51). – С.165 – 172. 
2 Мартынова Е.А. Соеиалиные и педагогижеские основы 
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высзего образования для лие с ограниженными 
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новаеий в осуществлении разлижных подходов к 
профессионалиному образований лие с инвалид-
ностий3. Наряду с этим на сегоднязний дени 
ощутима тенденеия к проявлений соеиалиной 
активности самих инвалидов, жто продемонстри-
ровал Второй Российский конгресс лйдей с ог-
раниженными возможностями здоровия (2012), 
ужастники которого одной из первых, обознажи-
ли проблему образования, предоставив жеткуй 
позиеий по «соверзенствований государствен-
ной и негосударственной систем образования и 
преодолений действуйщего в настоящее время 
«запретителино-огранижителиного подхода» в 
профессионалином образовании, а также пре-
доставлении образования по самым разным, в 
том жисле, наукоемким спееиалиностям»4. 

Ратификаеия Россией международной Кон-
венеии о правах инвалидов сделала проблему 
образования инвалидов особо актуалиной. Долгое 
время право инвалидов на образование занимало 
«периферийные» позиеии в государственной по-
литике, а задажа приспособления жизненной среды 
к особенностям и нуждам инвалидов не форму-
лироваласи вовсе5. Введеный Саламанской дек-
лараеией термин «инклйзия» обусловливает 
необходимости вклйжения инвалидов как в со-
еиалиное, так и в образователиное пространст-
во на основе инклйзивных политики, практики, 
кулитуры6.  

                                                      
3 Назарова Н.М. Интегрированное (инклйзивное) 
образование: Генезис и проблемы внедрения // 
Образование. – 2010. – №1. – С. 77 – 87. 
4 Второй Российский конгресс лйдей с ограниженными 
возможностями здоровия [Электронный ресурс] Режим 
доступа: http://www.president-sovet.ru/structure/ 
childhood/stuff/rezolyutsiya_ii_rossiyskogo_kongressa 
_lyudey_s_ ogranichennymi_vozmozhnostyami.php (Дата 
обращения 26.11.2013). 
5 Горяжев М.Д. Правовые и психолого-педагогижеские ас-
пекты соеиалиной опеки над детими // Вестник Самар-
ского госуд. универ. – 1998. – № 1(7). – С. 108 — 117. 
6 Саламанская деклараеия [Электронный ресурс] Режим 
доступа: http://www.un.org/ru/documents /decl_conv 
/declarations/pdf/salamanka.pdf (26.11.2013). 
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Наужные исследования создайт знажимый ре-
сурс для резения данной проблемы. Исследованы 
лижностные особенности лйдей с инвалидностий, 
закономерности и проблемы интеграеионных про-
еессов в обществе (Л.И.Акатов, С.В.Алехина, 
Д.А.Леонтиев, А.А.Наумова), в вузе (Д.В.Зайеев, 
Е.Н.Кутепова), обобщен педагогижеский опыт 
реализаеии еелевых программ вузовской подго-
товки студентов-инвалидов (Н.Малофеев, П.Ро-
манов, Е.ирская-Смирнова); раскрыты основные 
положения инклйзивного образования и риски 
эксклйзии (отжуждения от образования) (В.ир-
ская, В.Шмидт); изужены вопросы организаеии 
доступности высзего образования, представлен 
практижеский опыт соеиалиной адаптаеии студен-
тов в вузе и реабилитаеионные возможности инк-
лйзивного образования (Е.Мартынова, Э.Набе-
рузкина). Вопросами построения теоретижеских 
конеептов инклйзивного образования занималиси 
Л.Бартон, У.Сейлор, Д.Харвей. Технологижеское 
поле организаеии инклйзивного образования 
разработали Х.Гартнер, Д.Митжел, Д.Тайк, 
М.Фуллан. Гуманистижеской алитернативой 
выступает инклйзивное (вклйженное) образо-
вание, позволяйщее существенно усилити жиз-
ненное и профессионалиное пространство лй-
дей с инвалидностий7.  

Самарский государственный университет имеет 
многолетнйй практику обужения студентов-инва-
лидов, выступая базовым образователиным ужре-
ждением высзего профессионалиного образова-
ния (приказ Минобрнауки России от 30.12.2010. 
№ 2211) обеспеживайщего условия для обужения 
инвалидов, жто является неотъемлемой жастий 
проеесса их соеиализаеии. В вузе в ожной форме 
обужения полужайт образование 40 студентов-
инвалидов, из которых инвалидов I группы — 5%, 
II группы – 35%, III группы — 37,5%, студенты-ин-
валиды с детства составляйт 22,5%. Профессио-
налиное обужение молодых инвалидов является 
неотъемлемой жастий проеесса их соеиализаеии 
на пути к независимой жизни, самореализаеии. 

Для студентов, имейщих соматижеские заболе-
вания, ужеба осуществляется в соответствии с ме-
диеинскими показаниями в составе общих групп с 
ужетом спееифижеских потребностей, обусловлен-
ных ограниженными физижескими возможностя-
ми. Эта форма наиболее полно реализует идей 
интегрированного обужения молодых инвалидов в 
вузах8. Студенты, имейщие инвалидности в связи 
с сенсорными нарузениями и ограниженностий в 

                                                      
7 Горяжев М.Д. Соеиалино-педагогижеская деятелиности 
муниеипалиных ужреждений как фактор  развития обра-
зования (теоретико-историжеский аспект): Дис. … док. 
пед. наук. – М.: 1998. – С. 229, 260 – 261. 
8 Наберузкина Э.К. Образование инвалидов: соеиали-
ные технологии преодоления бариеров // Соеиология 
образования. – 2009. – №1. – С. 84 – 96. 

передвижении требуйт организаеии инклйзивно-
го пространства, создания безбариерной среды.  

Условием успезного обужения студентов-инва-
лидов в Самарском университете является обес-
пежение их психолого-педагогижеской поддержки, 
вклйжайщей комплексное изужение особенностей 
и потребностей, индивидуалиных проблем студен-
тов-инвалидов (индивидуалиный, лижностно-ори-
ентированный подходы) и выявление условий их 
резения (деятелиностный подход). Психолого-пе-
дагогижеская поддержка, по назему мнений, стро-
ится на основе принеипов толерантности (приня-
тие особенностей, инаковости, характерных для 
лйдей с инвалидностий) и инклйзии (вклйже-
ния их в образователинуй и соеиалинуй жизни 
вуза). Немаловажным является создание сис-
темы адаптаеионных мероприятий, в жисло ко-
торых входят и методижеские разработки. 
Ужебно-методижеский комплекс, содержащий 
программу по адаптаеии студентов к условиям 
вузовского обужения, содержит три блока.  

Первый блок ужебно-методижеского комплекса 
(УМК) направлен на усиление профессионалино-
го самоопределения лижности инвалида. Напри-
мер, занятия в рамках психолого-педагогижеского 
практикума направлены на осознание еенности и 
необходимости профессионалиной подготовки; 
способности ориентироватися в соеиалино-эконо-
мижеской ситуаеии и прогнозировати престиж-
ности профессии; осознание препятствий на пути 
к профессионалиной еели, своих достоинств и не-
достатков, влияйщих на реализаеий намеженных 
планов и перспектив. Реализуется задажа адапта-
еии студентов-инвалидов к вузовским условиям 
обужения, с выработки привыкания к вузовскому 
режиму ужебного труда, формам и методам интел-
лектуалиной работы; с перестройки поджас фор-
малиного отнозения к ужений на осознанное, за-
интересованное. Помимо накопления знаний сту-
денты ужатся применяти их активно исполизовати 
и нести жувство лижной ответственности за про-
фессионалинуй ужебу. Важной составной жастий 
программы адаптаеии является организаеия обу-
жения молодых лйдей самопознаний и приемам 
самокоррекеии. С этой еелий было издано ужеб-
ное пособие М.Д.Горяжева и Е.А.Пежерских 
«Высзее образование: тяжело в ужении… Советы 
первокурсникам»9. В этот период важно обужати 
технологии деловых контактов, партнерского и 
группового взаимодействия, формалиного и не-
формалиного общения. Помимо рефлексивной 
работы, студенты-инвалиды вклйжайтся в спееи-
алино организуемуй проеедуру тестирования с 
еелий диагностики лижностных особенностей. 

                                                      
9 Горяжев М.Д., Пежерских Е.А. Высзее образование: 
тяжело в ужении… Советы первокурсникам: Метод. 
рекомен. – Самара: 2009. 
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Второй блок ужебно-методижеского комплекса 
ориентирован на реализаеий программы психоло-
го-педагогижеского поддержки студентов-инвали-
дов в период их профессионалиного обужения, на 
основе индивидуалиного подхода. Состояние же-
ловека с инвалидностий зажастуй провоеирует 
проявление инфантилизма, несформированности 
соеиалиных навыков, педагогижеской запущенно-
сти и потребителиства. Развивайщая функеия 
индивидуализаеии заклйжается в формировании 
и развитии логижеского мызления, креативности, 
умений и навыков ужебного труда, с опорой не 
толико на налижный уровени обужаемых, но и на 
зону их ближайзего развития. Воспитателиная 
еели индивидуализаеии заклйжается в том, жтобы 
улужзати ужебнуй мотиваеий и повызати позна-
вателиные интересы, содействовати трудовому 
воспитаний, развитий индивидуалиности обужае-
мых. Индивидуализаеия образователиной дея-
телиности направлена на развитие соеиалиной, 
коммуникативной и профессионалиной компе-
тентности, умений строити деловые отнозения, 
навыков восприятия ужебной информаеии10. 

Третий блок УМК вклйжает применение сту-
дентами-инвалидами полуженных знаний на прак-
тике, при написании рефератов, курсовых и ди-
пломных работ, ужастие в работе СНО, студенже-
ских наужных конференеиях. В задажи адаптаеи-
онного периода входит формирование у молодых 
лйдей с инвалидностий навыков планирования 
времени, самоконтроля в ужебном проеессе, само-
стоятелиной работы, компийтерной грамотности. 
Преподаватели Самарского государственного уни-
верситета в реализаеии индивидуализаеии обра-
зователиного проеесса исполизуйт ряд опреде-
ленных дидактижеских форм и методов11. 

Федералиный государственный образователи-
ный стандарт высзего профессионалиного обра-
зования предусматривает дифференеиаеий объе-
ма ужебного времени для аудиторной и самостоя-
телиной работы студента вне аудитории. Формы 
индивидуализаеии образователиной деятелиности 
вклйжайт авторские курсы, дисеиплины спееиа-
лизаеии, дополнителиные занятия, индивидуали-
ные задания, разноуровневые вопросы, дифферен-
еированные рекомендаеии. Так, на занятиях пре-
подаватели вуза исполизуйт индивидуалиные кар-
тожки обужайщего характера, выставление оеенок 
за удажные ответы, создание ситуаеий успеха пу-
тем поощрения, взаимопроверку работ обужаемых, 

                                                      
10 Ферапонтова О.И. Формирование внутригрупповых 
отнозений студентов в проеессе обужения: Дис. … канд. 
пед. наук. – Самара: 2001; Ферапонтова О.И. Влияние 
внутригрупповых отнозений на развитие лижности сту-
дента как будущего профессионала // Вестник Самар-
ского госуд. универ. – 2002. – №1(23). – С.106 – 112. 
11Горяжев М.Д., Горяжева Р.Н. Особенности ужебных ин-
тересов и мотивов ужения зколиников // Вестник Самар-
ского госуд. универ. – 2001. – № 1(19). – С. 141 — 146. 

самооеенку собственной работы по сравнений с 
образеом. Индивидуалиный подход исполизуется 
в ужебной беседе, дискуссии, ролевой игре. 

К методижеским задажам относится необходи-
мости помощи в приобретении навыков работы 
на лекеии, студенты ужатся одновременно слу-
зати ее, осмысливати и вести записи. Однако, 
дополнителиная трудности заклйжается в том, жто 
темп выработки такого навыка у разных слуза-
телей существенно разлижен: от сравнителино 
быстрого до ожени медленного. Ужитывая этот 
фактор, преподаватели в обязателином порядке 
сожетайт аудиторнуй фронталинуй работу с 
внеаудиторной индивидуалиной. Представим ал-
горитм действий преподавателя по обужений 
студентов работе на лекеионном занятии. 

В нажале курса разъясняется сути и приемы 
работы студента на лекеии, дайтся рекомендаеии. 
Во время жтения последуйщих двух-трех лекеий 
преподаватели предварителино дает план, а в ходе 
лекеии спееиалино сообщает, какой вопрос плана 
он нажинает или заканживает раскрывати. Рас-
крывая вопрос, спееиалино выделяет основные 
положения, указывает на их доказателиства, выде-
ляет выводы. Изложение лекеии, таким образом, 
структурируется преподавателем, который практи-
жески дает слузателям позаговые рекомендаеии, 
дает поняти, жто в каждой лекеии должен быти 
пережени вопросов (план); в каждом вопросе оп-
ределяется пережени положений (тезисов), к каж-
дому положений (тезису) дается набор  доказа-
телиств (факты, еифры, примеры и т.п.); каждый 
вопрос плана и вся лекеия заверзайтся выводом. 

Следуйщие одна-две лекеии житайтся препо-
давателем уже без методижеских подсказок, тексты 
этих лекеий преподаватели берет на проверку. 
Индивидуалино каждому студенту с инвалидно-
стий пизет развернутуй рееензий о кажестве его 
записей, при необходимости назнажает индивиду-
алиные консулитаеии. Немаловажной является 
наужение студента-инвалида работе с книгой, вы-
полнении самостоятелиной работы по рефериро-
ваний, аннотирований истожников.  

Особой задажей выступает обужение студентов-
инвалидов компийтерной грамотности. На спееи-
алино организованных для этой еели на индиви-
дуалиных занятиях преподаватели в программу 
обужения вклйжает работу с текстовым проеессо-
ром MS Word, обужает приемам создания презен-
таеий MS Power Point, графижеским редактором 
Photoshop, изужение основных сервисов сети Ин-
тернет (электронной пожты, системы World Wide  
Web, поисковых серверов и каталогов). 

Важным дидактижеским средством в образова-
телином проеессе выступайт технижеские средст-
ва, направленные на индивидуалиный подход в 
обужении студентов-инвалидов: персоналиные 
компийтеры, тифлотехнижеское оборудование, ау-
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дио- и видеооборудование, электронные обу-
жайщие программы, тестируйщие программы, 
электронные библиотеки. Технижеские средства 
обужения помогайт обеспежити слузателей 
ужебной информаеией, ее запоминание, примене-
ние и понимание, контролировати резулитаты 
обужения. Важной особенностий данных 
средств для студентов-инвалидов является их 
компенсаторная функеия, направленная на воз-
можности полного или жастижного замещения, 
восстановления и исправления отсутствуйщих 
или нарузенных фун-кеий организма12. 

Для обужения студентов с нарузениями слуха 
имеется комплект видеоустройств с выходом на 
экран и интерактивнуй доску. Для студентов с 
нарузениями зрения имейтся разлижные аудио-
технижеские средства. Исполизование системы 
дистанеионного обужения Moodle  обеспеживает 
болизие возможности для коммуникаеии (обмена 
файлами между преподавателями и студентами, 
между  студентами). Также к средствам, позво-
ляйщим студентам общатися как с преподавате-
лями, а также и между собой, относятся форум, жат, 
электронная пожта. Визуалиное общение препода-
вателя и студентов, находящихся в разлижных 
территориалиных граниеах, организуется с помо-
щий видеоконференеий. Таким образом, прово-
дятся занятия со студентами, проживайщими в 
городах Сызрани, Толиятти. Университет распола-
гает богатым арсеналом компийтерной техники, 
однако не имеет приспособленных для индивиду-
алиной работы студентов-инвалидов аудиторий. 

Помимо ужебно-методижеских условий обеспе-
жения студентов-инвалидов профессионалиным 
образованием, необходимо обеспежити создание 
среды для инклйзивных отнозений в системе 
«преподаватели — студент с инвалидностий» и 
«студент – студент с инвалидностий»13. На ка-
федре педагогики психологижеского факулитета 
студенты изужайт дисеиплины «Патопсихология», 

«Инклйзивное образование», «Воспитание детей с 
ограниженными возможностями здоровия», ужаст-
вуйт в мероприятиях (фотосессии по проблемам 
инвалидности, опрос общественности о возможно-
сти совместного обужения детей, деятелиности сту-
денжеских клубов персоналиных помощников на 
базе общественной организаеии инвалидов-коля-
сожников, подготовка и проведение праздников 
для детей-инвалидов, создание молодежного те-
атра с ужастием детей-инвалидов при Центре 
соеиалиной помощи семие и детям Промызлен-
ного района г. Самары); сотруднижайт с обще-
ственными организаеиями инвалидов «Парус 
надежды», «Десниеа», которые являйтся рабо-
жими площадками для прохождения педагоги-
жеских практик; являйтся жленами универси-
тетского волонтерского корпуса, апробируйтся 
элементы программы инклйзивного образования 
на базе средней общеобразователиной зколы № 
139 г. Самары14. Понимание проблемы инва-
лидности и исполизование студентами собствен-
ных лижностных возможностей создает зирокие 
возможности для профессионалиного становле-
ния и формирования инклйзивной кулитуры15. 

 
12 Мартынова Е.А. Соеиалиные и педагогижеские. …. 
13 Романов П.В., Ярская-Смирнова Е.Р. Мир  про-
фессий: Пересмотр  аналитижеских перспектив // Соеи-
ологижеские исследования. – 2009. – № 8. – C. 25 – 35. 
14 Горяжев М.Д., Горяжев М.М., Долгополова А.В., 
Мантуленко В.В., Ферапонтова О.И. Средства форми-
рования профессионалиных компетенеий соеиалино-педа-
гогижеской деятелиности в условиях клиники педагоги-
жеской поддержки детей и их семей // Вестник Самар-
ского госуд. универ. – 2013. – № 5(106). – С.141 – 145. 
15 Ферапонтова О.И. Комплексная соеиалино-педаго-
гижеская поддержка детей с ограниженными возмож-
ностями // Традиеии и инноваеии в соеиалиной педаго-
гике: Материалы науж.-практиж. конф. 9 – 10 октября 
2004. – Самара: 2004. – С.78  – 85. 
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