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Профессиональное образова-
ние лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья (ОВЗ) — важ-
нейшая сфера образования, позво-
ляющая лицам с психологическими 
и физиологическими недостатками 
обрести самостоятельность и эко-
номическую независимость, обес-
печивающие возможность адапта-
ции и интеграции их в общество. 

Одним из условий получения 
качественного образования лицами 
с ОВЗ является организация обра-
зовательного процесса, предпола-
гающая учет специфики коммуни-
кативной и когнитивной деятельно-
сти обучающихся разной категории 
инвалидности. Следовательно, об-
разовательный процесс должен от-
личаться специальными образова-
тельными условиями для лиц с ог-
раниченными возможностями здо-
ровья. 

Вместе с тем образовательная 
практика показывает, что в значи-
тельной части образовательных уч-
реждений организационно образо-
вательный процесс для лиц с огра-
ниченными возможностями здоро-
вья ничем не отличаются от обуче-
ния здоровых обучающихся. Прак-
тика деятельности высшего про-
фессионального образования сви-
детельствует о том, что, за редким 
исключением, необходимые усло-
вия получения качественного про-
фессионального образования лиц с 
ОВЗ отсутствуют, а это существен-
но затрудняет либо делает невоз-
можным усвоение ими основных 
образовательных программ. Дан-
ный факт свидетельствует о том, 
что организация процесса образо-

вания лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья в Российской 
Федерации не соответствует прин-
ципам Конвенции ООН о правах 
инвалидов, поскольку устанавлива-
ет жесткие барьеры, закрепляя и 
так существующее неравенство и 
сегрегацию. Между тем именно эта 
внутренне сложная и многообраз-
ная категория молодых людей слу-
жит показателем качественного 
профессионального образования 
для данной категории молодежи в 
целом. Сегодня доступность выс-
шего профессионального образова-
ния для лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья является 
острой социальной и педагогиче-
ской проблемой. 

Проблемой доступности каче-
ственного образования для лиц с ог-
раниченными возможностями здо-
ровья, на наш взгляд, обусловлена 
тем, что организация процесса обу-
чения, содержание образователь-
ных программ, график учебных 
планов образовательных учрежде-
ний ориентированы в основном на 
обучение здоровых студентов и не-
достаточно учитывают возможно-
сти студентов с инвалидностью. 
В таких неравных условиях студен-
ты с ограниченными возможностя-
ми здоровья имеют слабую мотива-
цию к обучению, низкий уровень 
познавательного развития, недоста-
точный уровень профессиональных 
навыков, у них формируется потре-
бительская позиция.  

Кроме того, к причинам, за-
трудняющим процесс обучения, 
относятся архитектурная недоступ-
ность, недостаточное психологи-

© Гончарова В. Г., Диденко Л. А., 2013 



 

Специальное образование. 2013. № 3 34 

ческое, медицинское, педагогиче-
ское сопровождение образова-
тельного процесса; неготовность 
и неподготовленность к процессу 
обучения инвалидов со стороны 
профессорско-преподавательского 
состава вуза. Студенты данной кате-
гории не имеют возможности чувст-
вовать личный успех и соотносить 
его с успехами здоровых однокурс-
ников и теряют стремление к дости-
жению своей жизненной цели. 

Таким образом, проблема по-
лучения качественного образования 
связана с большим числом много-
уровневых и разноплановых проти-
воречий, существующих в сфере 
профессионального образования и 
препятствующих его доступности 
лицам с ограниченными физиче-
скими возможностями. Прежде все-
го эти противоречия проявляются в 
структуре личности самого моло-
дого инвалида. В сфере высшего 
профессионального образования 
это противоречие обнаруживает 
себя во множественных видах в 
результате того, что особенности 
личности студента с физическими 
ограничениями не учитываются 
адекватным образом в типовом 
учебно-воспитательном процессе. 
Возникает противоречие между 
необходимостью предоставления 
качественного образования лицам 
данной категории и несоответстви-
ем образовательного процесса в 
вузе потребностям и возможностям 
такой категории студентов в полу-
чении ими качественного профес-
сионального образования [1]. 

Каким образом можно устра-
нить эти разноуровневые сложные 

противоречия? Ответ однозначен: 
путем их системного разрешения, 
а именно путем создания системы 
высшего образования, обеспечи-
вающей его доступность для лиц 
с ограниченными физическими воз-
можностями.  

Опыт образовательной прак-
тики учреждений среднего общего 
образования показывает, что при-
менение индивидуальных образо-
вательных программ в организации 
образовательного процесса лиц с 
ОВЗ является эффективным инст-
рументом получения качественного 
образования. 

Целью нашего исследования 
является определение роли инди-
видуальных образовательных про-
грамм в получении качественного 
профессионального образования 
лиц с ОВЗ в условиях современного 
вуза. Мы предполагаем, что при 
разработке и использовании в обра-
зовательной практике индивиду-
альных образовательных программ 
для лиц с ОВЗ: 

– будут учтены индивидуальные 
возможности и образовательные 
потребности студентов с ограни-
ченными возможностями здоровья; 

– образовательный процесс бу-
дет носить личностно ориентиро-
ванный характер; 

– повысится успешность и мо-
тивация к обучению у лиц, имею-
щих ограниченные возможности 
здоровья; 

– качество образования будет 
оцениваться не только в категориях 
формальной академической успеш-
ности, но и с учетом достижений 
в развитии творческого потенциала, 



 

Специальное образование. 2013. № 3 35

формировании широкого спектра 
компетенций студентов и их социа-
лизации; 

– организуется профессиональ-
ный диалог между специалистами, 
реализующими сопровождение лиц 
с ОВЗ, и преподавателями, который 
будет способствовать повышению 
их профессиональных компетенций. 

Мы выделили следующие за-
дачи, направленные на достижение 
указанной цели: 

– уточнить значение понятий 
«качественное образования для лиц 
с ОВЗ», «индивидуальный образо-
вательный маршрут»; 

– определить индикаторы каче-
ства профессионального образова-
ния лиц с ОВЗ в образовательном 
процессе вуза; 

– определить подходы в органи-
зации процесса обучения студентов 
с ОВЗ через использование инди-
видуальных образовательных про-
грамм; 

– разработать технологию вне-
дрения индивидуальных образова-
тельных программ в образователь-
ный процесс лиц с ОВЗ. 

В соответствии с задачами 
нашего исследования обратимся к 
понятию «качество образования». 

В психолого-педагогической 
литературе и нормативно-правовых 
документах под качественным об-
разованием понимается «соответст-
вие целей и результатов образова-
ния современным социальным тре-
бованиям, связанным с переходом к 
открытому обществу с рыночной 
экономикой; соответствие условий 
образовательной деятельности тре-
бованиям сохранения здоровья 

обучающихся и обеспечения пси-
хологического комфорта всех уча-
стников процесса образования» [3]. 

Мы разделяем позицию 
М. М. Поташника, Е. А. Ямбурга, 
Д. Ш. Матроса [9; 12], которые 
рассматривают образование как 
единый процесс «обучения, воспи-
тания и развития», а уровень каче-
ства образования — как «качество 
личности, его духовное и граждан-
ское развитие». В исследованиях 
С. Е. Шишова и В. А. Кальнея ка-
чество образования трактуется как 
«социальная категория, которая 
определяется состоянием и ре-
зультативностью процесса обра-
зования, его соответствием по-
требностям и ожиданиям различ-
ных социальных групп общества, 
развитием гражданских, бытовых 
и профессиональных компетенций 
личности» [11]. 

Потребности и ожидания обу-
чающегося с ограниченными воз-
можностями здоровья характери-
зуются наличием индивидуального 
образовательного маршрута, вклю-
чающего дифференцированную об-
разовательную программу, предос-
тавляющего студенту-инвалиду 
позиции выбора. 

Следует отметить, что про-
блемами разработки и реализации 
индивидуальных образовательных 
программ занимались многие уче-
ные. Однако эти проблемы рассмат-
ривались с точки зрения осуществ-
ления психолого-педагогического 
сопровождения личности учащихся 
(С. В. Воробьева, Н. А. Лабунская, 
А. П. Тряпицына, Ю. Ф. Тимофеева 
и др.) [8].  
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Теоретические основы индиви-
дуализации образовательного про-
цесса получили освещение в рабо-
тах Ю. К. Бабанского, Л. Г. Вяткина, 
В. В. Давыдова, М. А. Ждановой, 
Э. Ф. Зеера, А. А. Кирсанова, Г. Ф. Ку-
мариной, Е. С. Рабунского, И. Э. Унта, 
А. В. Хуторского и др. В научных 
исследованиях рассматривались раз-
личные аспекты индивидуализации 
обучения: историографический и 
сравнительный анализ проблемы 
индивидуализации обучения в оте-
чественной и зарубежной педаго-
гике (А. Н. Джуринский, Т. И. Ку-
товая, М. А. Мертынович, М. Ф. Фе-
дина, Ю. П. Чернышев и др.); педа-
гогические условия реализации ин-
дивидуализации обучения в целом и 
на отдельных этапах (З. С. Варфала-
меева, Н. Н. Ушакова, Л. В. Шмель-
кова и др.); индивидуализация и 
дифференциация обучения как 
средство решения частных педаго-
гических задач (Т. П. Михневич, 
Р. Д. Телебаева, Л. А. Яцыневич 
и др.); индивидуализация обучения 
средствами проблемного и програм-
мированного обучения (В. П. Ба-
рабаш, В. П. Беспалько, А. М. Орло-
ва, Б. Ф. Скиннер, и др.); проблемы 
индивидуализации обучения в выс-
шей школе (Н. А. Дука, В. В. Козлов, 
В. В. Лоренц, Т. В. Менг, Е. В. Пис-
кунова, С. Б. Пустовалов, И. И. Со-
колова и др.) [2; 4; 6; 7; 10]. 

Вместе с тем в контексте обра-
зования лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья в профес-
сиональном образовании использо-
вание индивидуальных образова-
тельных программ изучено недос-
таточно. Анализ литературы и об-

разовательная практика показыва-
ют, что индивидуальный образова-
тельный маршрут каждого студента 
определяется его образовательны-
ми потребностями, индивидуаль-
ными способностями и возможно-
стями. Индивидуальный образова-
тельный маршрут — это структу-
рированная программа действий 
обучающегося на некотором фик-
сированном этапе обучения. 

Индивидуальная образова-
тельная программа — это доку-
мент, являющийся материальным 
выражением индивидуального об-
разовательного маршрута обучаю-
щегося, содержащий совокупность 
учебных курсов, разделов про-
граммы, форм и способов их освое-
ния, которые позволяют создать 
условия для максимальной реали-
зации особых образовательных по-
требностей учащегося с ограничен-
ными возможностями здоровья в 
процессе обучения и воспитания на 
определенной ступени образования. 

В научно-методической лите-
ратуре представлен ряд подходов 
к определению структуры и содер-
жания индивидуальных образова-
тельных программ для детей с огра-
ниченными возможностями здоро-
вья, в основном для детей раннего и 
дошкольного возраста (И. М. Бгаж-
нокова, М. Б. Браткова, А. В. Закре-
пина, Ю. А. Разенкова, Е. А. Стре-
белёва и др.). Однако разработка 
данного направления, несмотря на 
его актуальность и востребован-
ность, до сих пор не приобрела тех-
нологической завершенности. 

На наш взгляд, разработка и 
использование индивидуальных 
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образовательных программ в про-
фессиональном образовании позво-
ляет учащимся с ОВЗ реализовать 
свои возможности и удовлетворить 
потребности. 

Преимущества использования 
индивидуально ориентированных 
образовательных программ для лиц 
с ОВЗ заключаются в следующем: 
● во-первых, содержание инди-

видуальной программы учитывает 
состояние здоровья студента, так 
как фиксирует нагрузку на студента 
с ОВЗ; в ней закрепляется объем 
усвоения основной образователь-
ной программы;  
● во-вторых, в индивидуальной 

образовательной программе опреде-
ляются основные продукты учебной 
деятельности студента с ОВЗ; 
● в-третьих, наличие индивиду-

ально ориентированной программы 
позволяет студенту реализовывать 
свои потребности на основе обра-
зовательного выбора и др. 

Вышесказанное позволяет сде-
лать вывод, что применение в обу-
чении лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья индивиду-
ально ориентированных образова-
тельных программ способствует 
сохранению здоровья участников 
образовательного процесса, создает 
психологический комфорт, учиты-
вает индивидуальные возможности 
и потребности студентов-инва-
лидов. 

Обратимся к рассмотрению 
механизмов использования инди-
видуально ориентированных обра-
зовательных программ в обучении 
лиц с ОВЗ. Первым механизмом, на 
наш взгляд, является применение 

продуктивных форм организации 
образовательного процесса. Необ-
ходимо найти такие формы учеб-
ной деятельности, в которых сту-
дент с ограниченными возможно-
стями здоровья смог бы, с одной 
стороны, почувствовать себя ус-
пешным, а с другой — овладеть 
ключевыми компетенциями при 
освоении стандартов программ 
высшего профессионального обра-
зования.  

Вторым механизмом исполь-
зования индивидуально ориентиро-
ванных программ в образователь-
ной практике является наличие 
комплексного медико-психолого-
педагогического и социального со-
провождения, создание доступной 
среды и адаптивного образователь-
ного процесса. На наш взгляд, дос-
тупность образования для лиц с 
ОВЗ обеспечивается тремя основ-
ными компонентами: сопровожде-
нием, безбарьерной средой и адап-
тивным образовательным процес-
сом. Совокупность данных компо-
нентов дает возможность студентам 
с ОВЗ успешно осваивать ФГОС и 
в дальнейшем реализовывать себя 
на рынке труда. 

В литературе по вопросам ка-
чества образования критериями и 
показателями высокого качества 
образования являются четыре ин-
дикатора: 1) доступность образова-
ния для разных категорий населе-
ния; 2) соответствие содержания 
образования его целям и познава-
тельным возможностям обучаю-
щихся; 3) формирование навыков, 
необходимых для приобретения 
знаний в течение всей жизни, и ин-
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формационной грамотности; 4) вос-
требованность и адаптация выпу-
скников на рынке труда. 

Вышеперечисленные индика-
торы требует пересмотра организа-
ции процесса образования для лиц 
с ОВЗ. В связи с этим в образова-
тельный процесс органично вписы-
ваются индивидуальные образова-
тельные программы для студентов 
с ОВЗ. Использование таких про-
грамм обеспечит высокое качество 
профессионального образования. 
В контексте нашего исследования 
следует рассмотреть вопросы управ-
ления разработкой и внедрением ин-
дивидуальных образовательных про-
грамм в учреждениях профессио-
нального образования.  

Управление разработкой и внед-
рением должно осуществляться по-
следовательно. На первом этапе по 
итогам мониторинга потребностей 
и возможностей студентов с ОВЗ 
преподаватель определяет содер-
жание основных образовательных 
программ. На втором этапе учебно-
методические советы учреждений 
утверждают базовые учебные пла-
ны, программы элективных курсов, 
содержание образовательных мо-
дулей и нагрузку преподавателей. 
На третьем этапе должны быть 
приняты локальные нормативные 
акты, регламентирующие обучение 
лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья. В нормативных 
актах должна быть определена роль 
академических консультантов в 
реализации индивидуальной про-
граммы студента с ограниченными 
возможностями здоровья. На сле-
дующем этапе определяются учеб-

но-методическое, материально-тех-
ническое и информационное со-
провождение индивидуальных об-
разовательных программ. 

Управление разработкой и 
внедрением индивидуально ориен-
тированных программ в учрежде-
ния профессионального образова-
ния будет эффективным только 
с учетом определенных принципов. 
В научной литературе в качестве 
основного принципа организации 
индивидуального образовательного 
маршрута назван индивидуально-
дифференцированный подход. Мы 
разделяем точку зрения авторов 
данного подхода и считаем, что 
в образовании лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья долж-
ны учитываться психологические, 
индивидуальные особенности лич-
ности, на основе которых и должен 
строиться индивидуальный образо-
вательный маршрут. Особенностью 
индивидуально-дифференцирован-
ного подхода является то, что про-
грамма определяет новые формы 
взаимодействия между преподава-
телем и студентом: предъявляются 
индивидуальные требования, пред-
лагаются индивидуальные формы и 
методы работы, темп усвоения 
учебного материала и др. В резуль-
тате выстраивается личностно ори-
ентированное взаимодействие субъ-
ектов образовательного процесса, 
что, безусловно, облегчает процесс 
адаптации студента с ограничен-
ными возможностями здоровья. 

Обратимся к средствам ис-
пользования индивидуально ориен-
тированных программ. По нашему 
мнению, такими средствами явля-
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ются формы и методы учебного 
процесса для лиц с ОВЗ. В научной 
литературе данный вопрос хорошо 
изучен, однако существующие раз-
работки применяется в образова-
тельной практике при обучении 
лиц с ОВЗ недостаточно.  

Определяя формы и методы 
учебного процесса для лиц с огра-
ниченными возможностями здоро-
вья, мы опирались на идеи Ю. К. Ба-
банского, который выделил три 
группы методов: организация учеб-
ной деятельности; стимулирование 
учебной деятельности; контроль 
над эффективностью учебной дея-
тельности. 

В соответствии с вышесказан-
ным к средствам использования 
индивидуально ориентированных 
программ для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья мы отно-
сим следующие положения: 
● в основе организации учебного 

процесса лиц с ОВЗ должно лежать 
диалогическое общение и органи-
зация взаимодействия обучающих-
ся с ОВЗ между собой, здоровыми 
студентами и преподавателем; 
● организация образовательного 

процесса должна создавать ситуа-
ции совместных переживаний, вза-
имной проверки, освоения навыков 
диалога, совместного нахождения 
верных решений, временной рабо-
ты в группах, организации работы 
консультантов и др.; 
●  организация образовательно-

го процесса для лиц с ОВЗ включа-
ет разнообразные способы работы 
со студентами: индивидуальные 
задания, организацию парной и 
групповой работы, осуществление 

педагогического и психологическо-
го сопровождения и др.; 
● организация процесса обуче-

ния для лиц с ОВЗ характеризуется 
возможностью построения индиви-
дуально ориентированного мар-
шрута, в котором определены темы 
для ликвидации его пробелов с ука-
занием компетенций, приобретае-
мых студентами в результате ос-
воения такой темы. 

Главным условием использо-
вания индивидуально ориентиро-
ванных программ в образовании лиц 
с ОВЗ является участие в образова-
тельном процессе всех его субъек-
тов: коллектива преподавателей, 
специалистов, родителей, обучаю-
щихся. Результаты внедрения таких 
программ демонстрируют следую-
щие показатели и критерии: 
● аналитические материалы, 

анализирующие результаты преды-
дущего обучения лиц с ОВЗ с уче-
том их возможностей и потребно-
стей на основе анализа мониторин-
га студентов с ОВЗ; 
● учебно-методические мате-

риалы, рекомендации по организа-
ции обучения лиц с ОВЗ с подбо-
ром оптимальных методов обуче-
ния, стиля учебного взаимодейст-
вия, форм проверки знаний и др.; 
● организация службы консуль-

тирования преподавателей, осуще-
ствляющих реализацию образова-
тельных программ, по вопросам 
индивидуальных психофизических 
особенностей развития каждого 
студента, его возможностей и огра-
ничений; 
● наличие в образовательном 

учреждении особого расписания, 
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индивидуальной нагрузки обучаю-
щихся; 
● организация психологической 

службы консультирования родите-
лей обучающихся; 
● наличие индивидуально ори-

ентированных программ для лиц с 
ОВЗ на основе коррекции базисных 
учебных планов; 
● организация добровольной 

оценки качества образования на 
основе портфолио в процессе обра-
зования лиц с ОВЗ. 

Выводы 
В результате использования 

индивидуально ориентированных 
программ будет достигнут соци-
альный и образовательный эффект, 
заключающийся в успешности сту-
дентов, значительная часть кото-
рых освоит содержание индивиду-
ально ориентированных программ. 
В обществе будут формироваться 
гуманистические принципы, повы-
сится количество психологически 
защищенных студентов, которые 
получают профессиональное обра-
зование в соответствии со своими 
возможностями.  

Практическая значимость дан-
ного исследования заключается 
в том, что в результате разработки, 
использования индивидуально ори-
ентированных программ удовле-
творяются и учитываются лично-
стные потребности обучающихся 
с ОВЗ, что позволяет им выйти на 
новый уровень развития, учит 
быть в дальнейшем ответственны-
ми, самостоятельными и незави-
симыми. 

Построение индивидуально 
ориентированных программ позво-

ляет реализовать возможность са-
моопределения обучающихся. Ре-
зультатом внедрения таких про-
грамм является выбор пути дости-
жения студентами с ОВЗ постав-
ленной жизненной цели. 

Литература 
1. Гончарова, В. Г. Проектный под-

ход в профессиональном образовании 
лиц с ограниченными возможностями 
здоровья / В. Г. Гончарова // Вестн. 
Москов. гос. обл. ун-та. — Сер. : Педа-
гогика. — 2008. — № 3. — С. 22—28.  

2. Дука, Н. А. Введение в педагоги-
ку : учеб. пособие / Н. А. Дука. — 
Омск, 1997. 

3. Концепция модернизации рос-
сийского образования на период до 
2010 года : приложение к приказу Ми-
нобразования России от 11.02.2002 
№ 393 // Российская газета. — 2002. — 
15 нояб. 

4. Пустовалов, С. Б. Индивидуали-
зация обучения в современном вузе 
(актуальные проблемы, диагностика, 
технологии: на материалах военного 
вуза) : дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / 
Пустовалов С. Б. — Саратов, 1999. — 
131 с. 

5. Строганова, А. Н. Индивидуаль-
но-ориентированное обучение студен-
тов вуза при переходе на федеральные 
государственные образовательные стан-
дарты : дис. … канд. пед. наук / Стро-
ганова А. Н. — СПб., 2011. 

6. Соколова, И. И. Стандарты педа-
гогического образования в России в 
зеркале Болонского процесса / 
И. И. Соколова // Педагогическое обра-
зование: современные проблемы, кон-
цепции, теории и практики. — СПб. : 
УРАО ИПО, 2009. — С. 14—20. 

7. Соловьёва, С. В. Некоторые ас-
пекты проектирования индивидуаль-
ных образовательных программ для 
обучающихся с ОВЗ / С. В. Соловьё-
ва. — Екатеринбург, 2010. 



 

Специальное образование. 2013. № 3 41

8. Тимофеева, Ю. Ф. Модульная 
система обучения и образования как 
эффективный путь вхождения Россий-
ской высшей школы в Болонский про-
цесс / Ю. Ф. Тимофеева ; М-во образо-
вания и науки Рос. Федерации, Феде-
рал. ин-т развития образования. — М. : 
ФИРО, 2007. — 68 с.  

9. Управление качеством образова-
ния / М. М. Поташник и др. ; под ред. 
М. М. Поташника ; Рос. акад. образо-
вания. — М. : Педагогическое о-во 
России, 2004. — 441 с. 

10. Чернявская, А. П. Современные 
средства оценивания результатов обуче-
ния : учеб.-метод. пособие / А. П. Чер-
нявская, Б. С. Гречин. — Ярославль : 
Изд-во ЯГПУ, 2008. — 98 с. 
11. Шишов, С. Е. Мониторинг каче-
ства образования в школе / С. Е. Ши-
шов, В. А. Кальней. — М., 1998. 
12. Ямбург, Е. А. Школа для всех: 
адаптивная модель (теоретич. основы и 
практич. реализация) / Е. А. Ямбург. — 
М. : Новая школа, 1997. — 346 с. 


