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Аннотация. В статье приводится 

научно-методическое и нормативно-

правовое обоснование принципов раз-

работки адаптированных образователь-

ных программ профессионального об-

разования для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов. 

Раскрывается специфика формирования 

структуры этих программ, их содержа-

ния и реализации. Анализируются ор-

ганизационные, педагогические, мате-

риально-технические и информацион-

но-технологические условия внедрения 

адаптированных программ в систему 

инклюзивного профессионального об-

разования. 

Показано значение включения в 

учебные планы вузов и колледжей 

адаптационных модулей (дисциплин), 

которые предназначены для устранения 

или минимизации влияния ограничений 

здоровья обучающихся с ОВЗ и обу-

чающихся-инвалидов на формирование 

общекультурных (общих) профессио-

нальных компетенций с целью дости-

жения запланированных результатов 

освоения образовательной программы. 

Подчеркивается значимость включения 

в адаптированную программу модуля 

(дисциплины) по развитию коммуника-

Abstract. The article provides scien-

tific, methods and normative-legal founda-

tion of the principles of working out 

adapted education programs of profes-

sional education for persons with special 

educational needs. It outlines the specifici-

ty of formation of the structure of such 

programs, their content and realization. 

The authors analyze organizational, peda-

gogical, information-technological condi-

tions and equipment necessary for the im-

plementation of adapted programs in the 

system of inclusive professional educa-

tion. 

The article demonstrates the im-

portance of inclusion in the curricula of 

colleges and universities of adaptive mod-

ules (disciplines) which are aimed at re-

moval or minimization of influence of 

health disabilities of people with special 

educational needs upon the formation of 

general cultural (general) professional 

competences with the purpose of achiev-

ing the pre-planned results of acquisition 

of the education program. The article also 

specifies the importance of inclusion in 

the adapted program of a module (disci-

pline) for development of communicative 

competences of students, including the use 

of special information-technological and 
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тивных компетенций студентов, в том 

числе с применением специальных ин-

формационно-технических и аппарат-

но-программных средств в учебном 

процессе в целях компенсации наруше-

ний развития. 

Приводятся результаты монито-

ринга 2015 г. по внедрению адаптиро-

ванных образовательных программ 

профессионального образования в ву-

зах и колледжах России. 

hardware-software means in the education 

process in order to compensate for devel-

opmental disorders. 

The article provides the results of the 

2015 monitoring the implementation of 

adapted education programs of profes-

sional education in colleges and universi-

ties of Russia. 
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В соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» профессио-

нальное образование лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья 

(далее с ОВЗ) и инвалидов осуще-

ствляется на основе образователь-

ных программ, адаптированных для 

их обучения с учетом особенностей 

психофизического развития, инди-

видуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающих 

коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию [18]. Адап-

тированная образовательная про-

грамма профессионального образо-

вания — комплекс учебно-методи-

ческой документации, регламенти-

рующий содержание, организацию 

и оценку качества подготовки обу-
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чающихся и выпускников с ОВЗ и 

инвалидностью по направлению 

подготовки (профессии, специально-

сти), включая учебный план, кален-

дарный учебный график, рабочие 

программы модулей (дисциплин). 

Адаптированная образователь-

ная программа профессионального 

образования определяет объем и 

содержание образования по соот-

ветствующему направлению подго-

товки (профессии, специальности), 

планируемые результаты освоения 

образовательной программы, спе-

циальные условия образовательной 

деятельности, создаваемые в обра-

зовательной организации высшего 

образования или профессиональной 

образовательной организации для 

обучающихся с ОВЗ и с инвалид-

ностью [15]. 

Адаптация образовательных 

программ — одно из важнейших ус-

ловий, позволяющих реализовать 

инклюзивное профессиональное об-

разование лиц с ОВЗ и инвалидов, 

наряду с доступностью зданий обра-

зовательных организаций, безопас-

ного в них нахождения [1; 10]. 

Разработка и реализация адап-

тированных образовательных про-

грамм профессионального образо-

вания ориентированы: 

– на создание в образовательной 

организации специальных условий, 

необходимых для получения про-

фессионального образования лица-

ми с ОВЗ и инвалидами, их адапта-

ции и социализации; 

– возможность построения ин-

дивидуальной образовательной тра-

ектории обучающихся с ОВЗ и ин-

валидов; 

– формирование у них компе-

тенций, установленных соответст-

вующими федеральными государ-

ственными образовательными стан-

дартами по конкретному направле-

нию подготовки (специальности, 

профессии) [2; 3]. 

При разработке адаптированных 

образовательных программ профес-

сионального образования необ-

ходимо, исходя из утвержденной 

нормативной базы и федеральных 

государственных образовательных 

стандартов, опираться на три клю-

чевых принципа выстраивания 

структуры программы и разработки 

содержания. В целом эти принципы 

разработки и реализации адаптиро-

ванных образовательных программ 

профессионального образования 

применимы как в отношении выс-

шего образования, так и в отноше-

нии среднего профессионального 

образования [16; 17]. 

Первый принцип заключается 

в следующем: в части характери-

стики профессиональной деятель-

ности, обозначенной в адаптиро-

ванной программе, за основу сле-

дует брать принцип равных воз-

можностей в профессиональной 

деятельности [11]. То есть по окон-

чании обучения выпускники с ОВЗ 

и инвалиды должны освоить те же 

области и объекты профессиональ-

ной деятельности, что и остальные 

выпускники, и быть готовыми к 

выполнению всех обозначенных в 

федеральных государственных об-

разовательных стандартах видов 

деятельности [14]. Вводить какие-

либо дифференциации или ограни-

чения в отношении видов деятель-
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ности и компетенций выпускников 

с ОВЗ и инвалидов не допускается. 

В результате освоения образова-

тельной программы подготовки у 

выпускника с ОВЗ или выпускника 

с инвалидностью должны быть 

сформированы те же компетенции, 

что и у всех выпускников. Исклю-

чение каких-либо компетенций из 

общего перечня в отношении дан-

ной категории обучающихся не до-

пускается. 

Следовательно, структура адап-

тированной образовательной про-

граммы ничем не должна отличать-

ся от обычной образовательной 

программы и состоять из обозна-

ченных в федеральных государст-

венных образовательных стандар-

тах блоков (учебных циклов). Дис-

циплины, относящиеся к базовой 

части учебного плана, и практики 

являются обязательными для ос-

воения всеми обучающимися, в том 

числе инвалидами и лицами с 

ОВЗ. Не допускается изъятие ка-

ких-либо дисциплин или модулей, 

практик и процедур итоговой атте-

стации из числа базовых (обяза-

тельных) в отношении инвалидов и 

лиц с ОВЗ. 

Учебный план для реализации 

адаптированной образовательной 

программы разрабатывается на ос-

нове общего учебного плана и пре-

дусматривает добавление в него 

специальных адаптационных дис-

циплин (адаптационных учебных 

циклов), предназначенных для уче-

та ограничений здоровья обучаю-

щихся с ОВЗ и инвалидов при фор-

мировании общих и профессио-

нальных компетенций. 

Однако не все компетенции, 

обозначенные образовательными 

стандартами в связи с особенно-

стями обучающихся с ОВЗ и инва-

лидов, могут быть полностью 

сформированы без создания допол-

нительных условий [6; 9]. 

Второй принцип состоит в 

том, что в отдельные разделы адап-

тированной образовательной про-

граммы необходимо внести допол-

нения, отвечающие требованиям 

инклюзивного образования лиц с 

ОВЗ и инвалидов. 

Во-первых, учебный план реа-

лизации адаптированной образова-

тельной программы, разрабатывае-

мый на основе общего учебного 

плана, должен предусмотреть до-

бавление в ее вариативную или в 

факультативную часть адаптацион-

ных дисциплин (адаптационных 

учебных циклов), предназначенных 

для учета ограничений здоровья 

обучающихся инвалидов и обу-

чающихся с ОВЗ. Данные дисцип-

лины (адаптационные учебные 

циклы) направлены на формирова-

ние общих и профессиональных 

компетенций, индивидуальную 

коррекцию нарушений учебных и 

коммуникативных умений обу-

чающихся данной категории и спо-

собствуют их профессиональной и 

социальной адаптации. 

Во-вторых, в адаптированной 

образовательной программе долж-

но быть предусмотрено: 

– обеспечение обучающихся ин-

валидов и лиц с ОВЗ печатными и 

электронными образовательными 

ресурсами в формах, адаптирован-

ных к ограничениям их здоровья; 
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– выбор мест прохождения прак-

тики с учетом требований их дос-

тупности; 

– наличие соответствующего ма-

териально-технического обеспече-

ния образовательного процесса, в 

том числе адаптивными средствами 

обучения для лиц с ОВЗ и инвали-

дов с различными сенсорными и 

двигательными ограничениями; 

– использование дистанционных 

образовательных технологий; 

– организационное и кадровое 

обеспечение инклюзивного обучения; 

– создание толерантной социо-

культурной здоровьесберегающей 

среды; 

– комплексное сопровождение 

образовательного процесса для 

обучающихся с ОВЗ и инвалидов; 

– предоставление индивидуаль-

ных учебных планов и индивиду-

альных графиков обучающимся с 

ОВЗ и инвалидам и др. 

Особое значение имеет вклю-

чение в учебные планы адаптаци-

онных модулей (дисциплин). 

Адаптационные модули (дис-

циплины) предназначены для уст-

ранения или минимизации влияния 

ограничений здоровья обучающих-

ся с ОВЗ и обучающихся инвалидов 

на формирование общекультурных 

(общих) и, при необходимости, 

профессиональных компетенций с 

целью достижения запланирован-

ных результатов освоения образо-

вательной программы. Это модули 

(дисциплины) социально-гумани-

тарного назначения, профессиона-

лизирующего профиля, которые 

также предназначены для коррек-

ции коммуникативных умений, в 

том числе путем освоения специ-

альной информационно-компенса-

торной техники приема-передачи 

учебной информации. 

Педагогическая направлен-

ность адаптационного модуля (дис-

циплины) — содействие полноцен-

ному формированию системы за-

планированных компетенций у лиц 

с ОВЗ и инвалидов, необходимых 

для успешного освоения програм-

мы подготовки в целом по выбран-

ному направлению (профессии, 

специальности). 

Эти дисциплины «поддержи-

вают» изучение дисциплин базовой 

(обязательной) и вариативной части 

образовательной программы, на-

правлены на социализацию, про-

фессионализацию и адаптацию 

обучающихся с ОВЗ и инвалидов, 

способствуют их адекватному про-

фессиональному самоопределению, 

возможности самостоятельного по-

строения индивидуальной образо-

вательной траектории [7; 8]. 

Коррекционная направлен-

ность адаптационного модуля (дис-

циплины) — совершенствование 

самосознания, развитие личност-

ных эмоционально-волевых, интел-

лектуальных и познавательных ка-

честв у обучающихся с ОВЗ и ин-

валидов [5]. Важная составляющая 

направленности адаптационного 

модуля (дисциплины) — это ком-

пенсация недостатков предыдущих 

уровней обучения, коррекционная 

помощь со стороны педагогов спе-

циального образования [12]. 

Крайне важно включение в 

адаптированную программу модуля 

(дисциплины) по развитию комму-
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никативных компетенций, в том 

числе по использованию специаль-

ных информационно-технических и 

аппаратно-программных средств в 

учебном процессе с тем, чтобы 

компенсировать влияние нарушен-

ных органов и систем и научить 

применять информационные тех-

нологии в учебном процессе [13]. 

Преподавание этих дисциплин 

должно обеспечить обучающимся с 

ограниченностью коммуникаций 

возможность полноценного досту-

па к учебной и научной литературе, 

информационным сетям, электрон-

ным ресурсам и возможностям по-

вседневного общения с другими 

обучающимся и преподавателями. 

Не менее важно обучить техноло-

гии деловых контактов, партнер-

ского и группового взаимодейст-

вия, формального и неформального 

общения [4]. 

Третий принцип состоит в 

поливариантности и персонифика-

ции адаптированных образователь-

ных программ, обеспечивающих ин-

дивидуальные образовательные по-

требности и соответствующих воз-

можностям обучающихся с ОВЗ и 

инвалидов, а также учет и компенса-

цию их психофизических особенно-

стей и ограничений здоровья. 

Разработка и порядок реали-

зации адаптированных программ, 

отвечающих этим принципам, тре-

бует также особого подхода, учи-

тывающего имеющийся практиче-

ский опыт инклюзивного высшего 

и среднего профессионального об-

разования. 

Адаптированная программа, 

как и любая образовательная про-

грамма профессионального образо-

вания, разрабатывается и утвер-

ждается образовательной организа-

цией самостоятельно на основе со-

ответствующего федерального го-

сударственного образовательного 

стандарта и его требований, но в 

соответствии с образовательными 

потребностями лиц с ОВЗ и инва-

лидов и с учетом особенностей их 

психофизического развития и ин-

дивидуальных возможностей. 

Адаптированная программа мо-

жет быть разработана как в отноше-

нии учебной группы инвалидов и 

лиц с ОВЗ, так и индивидуально для 

конкретного обучающегося. 

Адаптированная программа 

может быть разработана в отноше-

нии обучающихся с конкретными 

видами ограничений здоровья (на-

рушения слуха (глухие, слабослы-

шащие), нарушения зрения (слепые, 

слабовидящие), нарушения опорно-

двигательного аппарата и пр.). 

Реализация адаптированной 

образовательной программы может 

осуществляться с использованием 

различных форм обучения, в том 

числе с использованием дистанци-

онных образовательных технологий 

и электронного обучения. 

Адаптация образовательных 

программ осуществляется с учетом 

рекомендаций, данных обучаю-

щимся по заключению психолого-

медико-педагогической комиссии 

или индивидуальной программы 

реабилитации или абилитации ин-

валида (ребенка-инвалида). 

Для разработки адаптирован-

ных программ рекомендуется при-

влекать тьюторов, психологов (пе-
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дагогов-психологов, специальных 

психологов), социальных педагогов 

(социальных работников), специа-

листов по специальным техниче-

ским и программным средствам 

обучения, а также при необходимо-

сти сурдопедагога, сурдоперевод-

чика, тифлопедагога. 

Составление адаптированных 

программ персонифицируется по 

следующим критериям: 

– с указанием состава и количе-

ства адаптационных модулей (дис-

циплин), которые включаются в 

адаптированную программу для 

данного обучающегося с ОВЗ или 

инвалида. Перечень, количество и 

содержание адаптационных моду-

лей (дисциплин) определяется об-

разовательной организацией само-

стоятельно, исходя из особенностей 

контингента обучающихся с ОВЗ и 

инвалидов и их образовательных 

потребностей. При этом образова-

тельная организация оказывает 

квалифицированное содействие 

адекватному выбору адаптацион-

ных модулей (дисциплин) обучаю-

щимися с ОВЗ и инвалидами с уче-

том оценки особенностей их пси-

хофизического развития и индиви-

дуальных образовательных потреб-

ностей; 

– по сроку обучения — с про-

длением срока обучения по инди-

видуальному учебному плану или 

без продления срока при обучении 

по общему учебному плану; по оп-

ределению состава и характера 

специальных условий обучения 

персонально для данного обучаю-

щегося — с указанием или унифи-

цированного комплекса условий, 

которые требуются для любого из 

обучающихся с ОВЗ и инвалидов в 

соответствии с общим для всех фе-

деральным государственным обра-

зовательным стандартом, или до-

полненного и расширенного ком-

плекса условий, требуемых инди-

видуально для данного обучающе-

гося (унифицированный комплекс, 

дополненный индивидуально необ-

ходимыми специфическими усло-

виями); 

– по определению формы обуче-

ния и степени применения дистан-

ционных образовательных техноло-

гий и электронного обучения 

(вспомогательные или основные 

программы). 

Зачисление на обучение по 

адаптированной программе осуще-

ствляется по личному заявлению 

поступающего с ОВЗ или инвалида 

на основании рекомендаций, дан-

ных по результатам медико-соци-

альной экспертизы или психолого-

медико-педагогической комиссии. 

Адаптационные модули (дис-

циплины), в зависимости от кон-

кретных обстоятельств (количество 

обучающихся с ОВЗ и обучающих-

ся инвалидов, их распределение по 

видам и степени ограничений здо-

ровья — нарушения зрения, слуха, 

опорно-двигательного аппарата, 

соматические заболевания), могут 

вводиться как в учебные планы для 

группы обучающихся, так и в ин-

дивидуальные планы. При этом ка-

ждый модуль (дисциплина), в свою 

очередь, может варьироваться для 

обучающихся с ОВЗ и инвалидов, 

сгруппированных в зависимости от 

видов ограничений их здоровья. 
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Адаптационные модули (дисцип-

лины) не являются обязательными, 

их выбор осуществляется обучаю-

щимися с ОВЗ и инвалидами в за-

висимости от их индивидуальных 

потребностей и фиксируется в ин-

дивидуальном учебном плане. Обу-

чающийся имеет право выбрать 

любое количество из предлагаемых 

адаптационных модулей (дисцип-

лин) — как все, так ни одного. С 

целью освоения адаптационных 

модулей (дисциплин) образова-

тельная организация может созда-

вать сводные группы обучающихся 

с ОВЗ и инвалидов, выбравших тот 

или иной адаптационный модуль 

(дисциплину), и соответственно 

составляет расписание занятий для 

каждой группы в графике общего 

расписания учебных занятий. Рабо-

чие программы адаптационных мо-

дулей (дисциплин) составляются в 

том же формате, что и все рабочие 

программы других модулей (дис-

циплин). 

Таким образом, приведенные 

нами принципы раскрывают основ-

ные критерии адаптированной об-

разовательной программы и ее 

структурного построения, рекомен-

дации по содержанию структурных 

составляющих программы с тем, 

чтобы ее освоение могло обеспе-

чить полноценное овладение обще-

культурными (общими) и профес-

сиональными компетенциями по 

соответствующему направлению 

подготовки (профессии, специаль-

ности) выпускниками с ОВЗ и вы-

пускниками-инвалидами. Это спо-

собствует их успешной учебе, дос-

тижению запланированных компе-

тенций наравне с остальными сту-

дентами, а затем и трудоустройству 

и интеграции в социум в качестве 

равноправных членов общества, соз-

дает предпосылки успешности лич-

ностной и жизненной перспективы. 

Включение адаптированных 

программ в образовательный про-

цесс требует существенного нара-

щивания потенциала образователь-

ных организаций профессиональ-

ного образования, объединения их 

усилий, значительных вложений в 

развитие научной, нормативной, ме-

тодической, организационно-кадро-

вой, материально-технической и ин-

формационно-технологической базы. 

Профессиональное образова-

тельное сообщество, воспринимая 

эти изменения не только как след-

ствие необходимости соответствия 

международным и российским 

стандартам, но и как факторы, 

имеющие большое значение для 

интеграции общества и устранения 

в нем неравенства, воспитания мо-

лодежи в духе толерантности, ува-

жения ко всем членам общества, 

стабильности его существования, 

находит решения сложных задач 

инклюзии и внедряет базовые для 

нее условия в свою деятельность. 

Согласно данным мониторинга, 

проведенного Минобрнауки РФ в 

2015 г., по адаптированным обра-

зовательным программам среднего 

профессионального образования 

обучается 26,7 % от всех обучаю-

щихся с ОВЗ и инвалидов. Адапти-

рованные образовательные про-

граммы среднего профессиональ-

ного образования реализуют 16 % 

от всех образовательных организа-
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ций, обучающих лиц с ОВЗ и инва-

лидов. Для вузов этот показатель 

несколько выше — 29,5 % этой ка-

тегории обучаются по адаптиро-

ванным образовательным програм-

мам. Адаптированные образова-

тельные программы высшего обра-

зования реализуют 34,5 % от всех 

образовательных организаций 

высшего образования, обучающих 

лиц с ОВЗ и инвалидов. 

Наибольшее количество лиц с 

ОВЗ и инвалидов обучается по сле-

дующим адаптированным образо-

вательным программам высшего 

образования (программам бакалав-

риата и специалитета): экономика, 

юриспруденция, менеджмент, педа-

гогическое образование, информа-

тика и вычислительная техника, 

лечебное дело, специальное (де-

фектологическое) образование, со-

циальная работа, государственное и 

муниципальное управление, психо-

лого-педагогическое образование, 

физическая культура для лиц с от-

клонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура). 

В среднем профессиональном 

образовании можно выделить сле-

дующие профессии и специально-

сти, на которых по адаптирован-

ным образовательным программам 

обучается наибольшее количество 

лиц с ОВЗ: медицинский массаж 

(для обучения лиц с ОВЗ по зре-

нию), экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям), программирова-

ние в компьютерных системах, мас-

тер по обработке цифровой инфор-

мации, повар, кондитер, коммерция 

(по отраслям), портной, прикладная 

информатика (по отраслям). 

Реализация адаптированной об-

разовательной программы в обяза-

тельном порядке должна предусмат-

ривать создание в образовательной 

организации специальных условий, 

которые включают в себя как общие 

условия для всех обучающихся с 

ОВЗ и инвалидов, так и специфиче-

ские условия для конкретных кате-

горий лиц с различными наруше-

ниями здоровья, и обеспечивать реа-

лизацию их особых образовательных 

потребностей. 

Рассмотрим, какие формы 

адаптации образовательных про-

грамм применяют образовательные 

организации, обучающие лиц с 

ОВЗ и инвалидов: 

– выбор мест прохождения прак-

тики с учетом требований их дос-

тупности осуществляют 82,5 % ву-

зов и 65,9 % образовательных орга-

низаций, реализующих программы 

среднего профессионального обра-

зования; 

– при проведении текущего кон-

троля успеваемости, промежуточ-

ной и государственной итоговой 

аттестации 72,6 % вузов, обучаю-

щих инвалидов и лиц с ОВЗ, 59,4 % 

образовательных организаций, реа-

лизующих образовательные про-

граммы среднего профессиональ-

ного образования, учитывают осо-

бенности нарушений здоровья этих 

обучающихся; 

– большая часть образователь-

ных организаций — 69,2 % вузов и 

56,6 % образовательных организа-

ций, реализующих программы 

среднего профессионального обра-

зования, — применяют в образова-

тельном процессе методы обучения 
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исходя из их доступности для обу-

чающихся с ОВЗ и инвалидов; 

– разработка индивидуальных 

учебных планов и графиков для 

обучающихся с ОВЗ и инвалидов 

реализуется более чем в половине 

вузов (56,7 %) и лишь в 23,4 % об-

разовательных организаций, реали-

зующих программы среднего про-

фессионального образования; 

– обеспечивают обучающихся 

лиц с ОВЗ и инвалидов печатными 

и электронными образовательными 

ресурсами в формах, адаптирован-

ных к ограничениям их здоровья, 

42,9 % вузов и лишь 18,9 % образо-

вательных организаций, реализую-

щих программы среднего профес-

сионального образования. 

Важнейшей составляющей адап-

тации образовательных программ, 

как показано выше, является вклю-

чение в них адаптационных дисци-

плин (модулей). В 2014/15 уч. г. 

лишь 5,6 % образовательных органи-

заций, обучающих лиц с ОВЗ и ин-

валидов по программам среднего 

профессионального образования, 

включали адаптационные дисципли-

ны в образовательные программы. 

В вузах этот показатель выше: адап-

тационные дисциплины (модули) 

были реализованы в 24,8 % вузов, 

обучающих лиц с ОВЗ и инвалидов. 

Приведем адаптационные дис-

циплины, включаемые в образова-

тельные программы среднего профес-

сионального образования: основы 

здорового образа жизни, социальная 

адаптация, эффективное поведение на 

рынке труда, адаптивная физкульту-

ра, жестовая речь, социальная адапта-

ция на рынке труда и др. 

Ряд образовательных органи-

заций реализует адаптационные 

дисциплины, обозначенные в мето-

дических рекомендациях Минобр-

науки России: адаптивные информа-

ционные и коммуникационные тех-

нологии, коммуникативный прак-

тикум, основы интеллектуального 

труда, профессиональную ориента-

цию и психологию личности, соци-

альную адаптацию и основы соци-

ально-правовых знаний [4]. 

В образовательные программы 

высшего образования вузами вклю-

чены такие адаптационные дисцип-

лины (модули), как технологии ин-

теллектуального труда, основы со-

циальной адаптации и правовых 

знаний, средства коммуникации в 

учебной и профессиональной дея-

тельности, лечебная физическая 

культура, основы здорового образа 

жизни лиц с ОВЗ, тренинг адапта-

ции к образовательной среде вуза, 

русский жестовый язык, слухорече-

вая реабилитация, практикум по 

социальной адаптации студентов с 

ОВЗ, технологии инклюзивного 

образования, основы межличност-

ного контакта и позитивной ком-

муникации в вузе, технологии спе-

циальных возможностей и безбарь-

ерной среды, технологии социаль-

ной интеграции в условиях трудо-

вой и образовательной деятельно-

сти, психосаморегуляция и др. 

Следует отметить, что в 2015 г. 

в системе среднего профессиональ-

ного образования не было обучаю-

щихся лиц с ОВЗ и инвалидов, ко-

торые бы обучались без каких-либо 

форм адаптации образовательных 

программ (в предыдущем году в 20 % 
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образовательных организаций лица 

с ОВЗ и инвалиды обучались без 

каких-либо форм адаптации учеб-

ного процесса, что составляло 10 % 

обучающихся данной категории). 

В вузах в 2015 г. 5,4 % лиц с ОВЗ и 

инвалидов обучались без каких-

либо форм адаптации образова-

тельных программ. 

Данные проведенного монито-

ринга свидетельствуют о том, что 

на сегодняшний день разработка 

адаптированных образовательных 

программ в вузах и колледжах идет 

достаточно активно. Однако про-

цесс комплексной адаптации обра-

зовательного процесса лиц с ОВЗ и 

инвалидов осложняется недоста-

точным развитием доступной архи-

тектурной среды, слабым внедре-

нием специальных информацион-

ных и технических средств, дис-

танционных образовательных тех-

нологий, недостаточным количест-

вом педагогических кадров, гото-

вых к работе в условиях инклюзии. 

 
Литература 

1. Алехина, С. В. Современные тен-

денции развития инклюзивного обра-

зования в России / С. В. Алехина // 

Развитие современного образования: 

теория, методика и практика. — 2015. — 

№ 3 (5). 

2. Богинская, Ю. В. Социально-педа-

гогические условия организации инк-

люзивного образования студентов с 

ограниченными возможностями здоро-

вья / Ю. В. Богинская // Проблемы со-

временной науки : в 3 т. / Ставрополь-

ский ун-т. — Ставрополь, 2015. 

3. Галиуллина, С. Д. Особенности 

получения образовательных услуг в 

условиях инклюзивного обучения / 

С. Д. Галиуллина, Б. Б. Айсмонтас // Вест-

ник УГАЭС. Наука, образование, эко-

номика. — 2015. — № 3. 

4. Горюнова, Л. В. Проблемы подго-

товки преподавателей для работы в 

системе инклюзивного образования / 

Л. В. Горюнова // Международный диа-

лог: инклюзия через всю жизнь / Южный 

федер. ун-т. — Ростов-на-Дону, 2014. 

5. Зеер, Э. Ф. Психология профес-

сионального развития : учеб. пособие / 

Э. Ф. Зеер. — М. : Академия, 2006. 

6. Коновалова, М. Д. Особенности 

социально-психологической адаптации 

студентов с ограниченными возможно-

стями здоровья в образовательной сре-

де вуза / М. Д. Коновалова // Психоло-

гия обучения. — 2014. — № 11. 

7. Мардахаев, Л. В. Основы соци-

альной педагогики : учеб. для вузов / 

Л. В. Мардахаев. — М. : Юрайт, 2015. 

8. Мудрик, А. В. Социальная педаго-

гика : учеб. для вузов / А. В. Мудрик. — 

М. : Академия, 2014. 

9. Старобина, Е. М. Специфика профес-

сионального образования лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья / Е. М. Ста-

робина // Вестн. Ленингр. гос. ун-та 

им. А. С. Пушкина. — 2014. — Т. 3, № 1. 

10. Патраков, Э. В. Доступная обра-

зовательная среда как фактор социаль-

ной ответственности вуза / Э. В. Патра-

ков, Л. В. Токарская, О. В. Гущин. — 

Екатеринбург : Урал. федер. ун-т, 2015. 

11. Мартынова, Е. А.  Теоретические 

основы построения и функционирова-

ния системы высшего образования для 

лиц с ограниченными физическими 

возможностями : дис. … д-ра пед. наук : 

13.00.01 : защищена 12.03.03 : утв. 

19.09.03 / Мартынова Елена Александ-

ровна. — Челябинск, 2003. 

12. Мартынова, Е. А. Теория и прак-

тика довузовской подготовки инвали-

дов на современном этапе развития 

образования [Электронный ресурс] / 

Е. А. Мартынова, Д. Ф. Романенкова // 

Современные проблемы науки и обра-



 

Специальное образование. 2016. № 2 133 

зования. — 2012. — № 2. — Режим 

доступа: http://science-education.ru. 

13. Мартынова, Е. А. Информацион-

но-образовательная среда для студен-

тов-инвалидов в Челябинском государ-

ственном университете / Е. А. Марты-

нова, Д. Ф. Романенкова // Социально-

экономическое развитие России в не-

стабильном мире: национальные, ре-

гиональные и корпоративные особенно-

сти / Урал. соц.-экон. ин-т АТиСО. — 

Челябинск, 2009. 

14. Мартынова, Е. А. Инклюзивное 

обучение как условие повышения ка-

чества образования студентов-инвали-

дов / Е. А. Мартынова // Вестн. Юж.-

Урал. гос. ун-та. Сер.: Образование. 

Педагогические науки. — 2013. — Т. 5, 

№ 1. 

15. Мартынова, Е. А. К вопросу о 

разработке адаптированных образова-

тельных программ высшего образова-

ния (бакалавриата и специалитета) для 

лиц с ОВЗ и инвалидов / Е. А. Марты-

нова // European Social Science Journal = 

Европейский журнал социальных наук. — 

2015. — № 9. 

16. Мартынова, Е. А. Разработка адап-

тированных образовательных про-

грамм высшего образования (программ 

бакалавриата, программ специалитета) 

для лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья и инвалидов : учеб. 

пособие / Е. А. Мартынова, Д. Ф. Рома-

ненкова, Н. А. Романович. — Челя-

бинск : Полиграф-Мастер, 2015. 

17. Мартынова, Е. А. Разработка и 

реализация адаптированных для обу-

чения инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья образо-

вательных программ среднего профес-

сионального образования : учеб. посо-

бие / Е. А. Мартынова, Д. Ф. Романен-

кова, Н. А. Романович. — Челябинск : 

Полиграф-Мастер, 2016. 

18. Федеральный закон [Электронный 

ресурс] : от 29.12.2012 № 273 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федера-

ции». — Режим доступа: http://graph. 

document.kremnlin.ru. 

References 
1. Alekhina, S. V. Sovremennye ten-

dentsii razvitiya inklyuzivnogo obrazova-

niya v Rossii / S. V. Alekhina // Razvitie 

sovremennogo obrazovaniya: teoriya, 

metodika i praktika. — 2015. — № 3 (5). 

2. Boginskaya, Yu. V. Sotsial'no-peda-

gogicheskie usloviya organizatsii inklyu-

zivnogo obrazovaniya studentov s ograni-

chennymi vozmozhnostyami zdorov'ya / 

Yu. V. Boginskaya // Problemy sovre-

mennoy nauki : v 3 t. / Stavropol'skiy 

un-t. — Stavropol', 2015. 

3. Galiullina, S. D. Osobennosti polu-

cheniya obrazovatel'nykh uslug v uslovi-

yakh inklyuzivnogo obucheniya / S. D. Ga-

liullina, B. B. Aysmontas // Vestnik 

UGAES. Nauka, obrazovanie, ekonomi-

ka. — 2015. — № 3. 

4. Goryunova, L. V. Problemy podgo-

tovki prepodavateley dlya raboty v siste-

me inklyuzivnogo obrazovaniya / L. V. Go-

ryunova // Mezhdunarodnyy dialog: in-

klyuziya cherez vsyu zhizn' / Yuzhnyy 

feder. un-t. — Rostov-na-Donu, 2014. 

5. Zeer, E. F. Psikhologiya professio-

nal'nogo razvitiya : ucheb. posobie / 

E. F. Zeer. — M. : Akademiya, 2006. 

6. Konovalova, M. D. Osobennosti 

sotsial'no-psikhologicheskoy adaptatsii 

studentov s ogranichennymi vozmozhnos-

tyami zdorov'ya v obrazovatel'noy srede 

vuza / M. D. Konovalova // Psikhologiya 

obucheniya. — 2014. — № 11. 

7. Mardakhaev, L. V. Osnovy sotsial'-

noy pedagogiki : ucheb. dlya vuzov / 

L. V. Mardakhaev. — M. : Yurayt, 2015. 

8. Mudrik, A. V. Sotsial'naya pedago-

gika : ucheb. dlya vuzov / A. V. Mud-

rik. — M. : Akademiya, 2014. 

9. Starobina, E. M. Spetsifika profes-

sional'nogo obrazovaniya lits s ograni-

chennymi vozmozhnostyami zdorov'ya / 

E. M. Starobina // Vestn. Leningr. gos. 

http://graph.document.kremnlin.ru/
http://graph.document.kremnlin.ru/


 

Специальное образование. 2016. № 2 134 

un-ta im. A. S. Pushkina. — 2014. — 

T. 3, № 1. 

10. Patrakov, E. V. Dostupnaya obrazo-

vatel'naya sreda kak faktor sotsial'noy 

otvetstvennosti vuza / E. V. Patrakov, 

L. V. Tokarskaya, O. V. Gushchin. — 

Ekaterinburg : Ural. feder. un-t, 2015. 

11. Martynova, E. A. Teoreticheskie 

osnovy postroeniya i funktsionirovaniya 

sistemy vysshego obrazovaniya dlya lits s 

ogranichennymi fizicheskimi vozmozh-

nostyami : dis. … d-ra ped. nauk : 

13.00.01 : zashchishchena 12.03.03 : utv. 

19.09.03 / Martynova Elena Aleksandrov-

na. — Chelyabinsk, 2003. 

12. Martynova, E. A. Teoriya i praktika 

dovuzovskoy podgotovki invalidov na 

sovremennom etape razvitiya obrazova-

niya [Elektronnyy resurs] / E. A. Mar-

tynova, D. F. Romanenkova // Sovremen-

nye problemy nauki i obrazovaniya. — 

2012. — № 2. — Rezhim dostupa: http:// 

science-education.ru. 

13. Martynova, E. A. Informatsionno-

obrazovatel'naya sreda dlya studentov-inva-

lidov v Chelyabinskom gosudarstvennom 

universitete / E. A. Martynova, D. F. Ro-

manenkova // Sotsial'no-ekonomicheskoe 

razvitie Rossii v nestabil'nom mire: nat-

sional'nye, regional'nye i korporativnye 

osobennosti / Ural. sots.-ekon. in-t 

ATiSO. — Chelyabinsk, 2009. 

14. Martynova, E. A. Inklyuzivnoe obuche-

nie kak uslovie povysheniya kachestva ob-

razovaniya studentov-invalidov / E. A. Mar-

tynova // Vestn. Yuzh.-Ural. gos. un-ta. 

Ser.: Obrazovanie. Pedagogicheskie 

nauki. — 2013. — T. 5, № 1. 

15. Martynova, E. A. K voprosu o razra-

botke adaptirovannykh obrazovatel'nykh 

programm vysshego obrazovaniya (baka-

lavriata i spetsialiteta) dlya lits s OVZ 

i invalidov / E. A. Martynova // European 

Social Science Journal = Evropeyskiy 

zhurnal sotsial'nykh nauk. — 2015. — 

№ 9. 

16. Martynova, E. A. Razrabotka adapti-

rovannykh obrazovatel'nykh programm 

vysshego obrazovaniya (programm bakalav-

riata, programm spetsialiteta) dlya lits s ogra-

nichennymi vozmozhnostyami zdorov'ya i 

invalidov : ucheb. posobie / E. A. Martynova, 

D. F. Romanenkova, N. A. Romanovich. — 

Chelyabinsk : Poligraf-Master, 2015. 

17. Martynova, E. A. Razrabotka i reali-

zatsiya adaptirovannykh dlya obucheniya 

invalidov i lits s ogranichennymi voz-

mozhnostyami zdorov'ya obrazovatel'-

nykh programm srednego professional'-

nogo obrazovaniya : ucheb. posobie / 

E. A. Martynova, D. F. Romanenkova, 

N. A. Romanovich. — Chelyabinsk : 

Poligraf-Master, 2016. 

18. Federal'nyy zakon [Elektronnyy 

resurs] : ot 29.12.2012 № 273 FZ «Ob 

obrazovanii v Rossiyskoy Federatsii». — 

Rezhim dostupa: http://graph.document. 

kremnlin.ru. 


