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Секция 1. 
Цифровая трансформация системы 
инклюзивного образования 
в МГТУ им. Н.Э. Баумана 

 
 
УДК 378.4 

Опыт разработки методики определения преобладающего типа 
восприятия информации плохослышащими студентами 
ГУИМЦ МГТУ им. Н.Э. Баумана 

Бобкова Ольга Леонидовна bol@bmstu.ru 

МГТУ им. Н.Э. Баумана 

Выполненная в 2022 г. разработка методического пособия «Методика определения 
преобладающего типа восприятия информации плохослышащими студентами 
ГУИМЦ МГТУ им. Н.Э. Баумана» была направлена на подготовку перечня требова-
ний, предъявляемых к функционалу интерфейсов, которые разрабатываются со-
трудниками ГУИМЦ в рамках проекта «Приоритет 2030». Необходимость опреде-
ления функциональных возможностей интерфейсов связана с большим разнообрази-
ем индивидуальных потребностей и возможностей при обучении лиц с инвалидно-
стью в условиях образовательного процесса в вузе общего типа. Выполнено соотне-
сение потребностей плохослышащих студентов с результатами тестирования ря-
дом специалистов, работающих с ними. Целью работы является обоснование мер по 
организации специальной поддержки при реализации адаптированных основных 
профессиональных образовательных программ высшего образования в инклюзивной 
форме. Она реализуется, в том числе, путем оптимизации объема предоставления 
образовательно-реабилитационных услуг студентам с ограниченными возможно-
стями здоровья. 

Ключевые слова: студенты с нарушением слуха, инклюзивное высшее образование, 
ГУИМЦ, восприятие информации, студенты с ограниченными возможностями здо-
ровья 

Гарантированное российским законодательством право лиц с инвалидностью 
на получение высшего образования предполагает создание в вузе специаль-
ных условий, направленных на доступность образовательной среды такому 
контингенту обучающихся. 

В настоящее время существует целостный комплект нормативно-законода-
тельных актов Министерства науки и высшего образования. Реализация про-
грамм высшего образования обучающихся с инвалидностью в инклюзивной 
форме предусматривает разработку адаптированных программ обучения, направ-
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ленных на формирование специальных компетенций, интенсификацию деятель-
ности, повышение эмоционально-психической активности и мотивации к само-
образованию, а также специальное программно-аппаратное и специальное тех-
ническое сопровождение и наличие архитектурно-планировочных решений в 
вузах [1]. Кроме того, необходим специальный подход к организации образова-
тельного процесса в вузе, учитывающий имеющиеся у студентов индивидуаль-
ные образовательные потребности и навыки, полученные ранее. 

При организации образовательного процесса в вузе, особенно на первых 
курсах, возможны различные направления работы, например такие как: 

• адаптация учебных программ; 
• формирование учебных групп, объединяющих относительно однородные 
по своим навыкам подгруппы студентов; 

• формирование индивидуальной программы обучения, исходя из возмож-
ностей студента, с учетом его компетенций и навыков, при включении его 
в обычную группу. 

Выполненная в 2022 г. разработка методического пособия «Методика опре-
деления преобладающего типа восприятия информации плохослышащими сту-
дентами ГУИМЦ МГТУ им. Н.Э. Баумана» была направлена на подготовку пе-
речня требований, предъявляемых к функционалу интерфейсов, разрабатывае-
мых сотрудниками ГУИМЦ в рамках проекта «Приоритет 2030». Необходимость 
определения функциональных возможностей интерфейсов связана с большим 
разнообразием индивидуальных потребностей и возможностей при обучении лиц 
с инвалидностью в условиях образовательного процесса в вузе общего типа. 
В работе выполнено соотнесение потребностей плохослышащих студентов с ре-
зультатами тестирования рядом специалистов, работающих с ними. 

Целью работы является обоснование мер по организации специальной под-
держки при реализации адаптированных основных профессиональных образова-
тельных программ высшего образования в инклюзивной форме [2–5]. Она реали-
зуется, в том числе, путем оптимизации объема предоставления образовательно-
реабилитационных услуг студентам с ограниченными возможностями здоровья. 

Это достигается путем постановки и решения следующих задач: 
1) учет особенностей использования методов, техники и технологий реаби-

литации для студентов с нарушением слуха; для достижения функциональной 
адаптивности к образовательному процессу в инклюзивной форме и социализа-
ции в процессе обучения; 

2) анализ ряда параметров по исходным данным (и в дальнейшем — мони-
торинга) индивидуального потенциала обучающегося[1]; 

3) формирование перечня услуг, предоставляемых службой поддержки обра-
зовательного процесса: 

• определение объема и содержания необходимых специальных реабилита-
ционных услуг, обеспечивающих коррекцию, компенсацию и замещение 
имеющихся девиаций; 

• формирование перечня услуг, оптимального для различных подгрупп кон-
тингента (оптимизация по ресурсному обеспечению реабилитационных 
услуг — адресная и дифференцированная помощь студенту) в рамках 
уставной и финансовой деятельности подразделения вуза; 
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• формирование перечня услуг по развитию коммуникативных компетенций 
для последующего формирования индивидуального (дифференцированного) 
пакета услуг для студентов с нарушением слуха (по развитию речевых компе-
тенций в проектных видах деятельности и межличностного сотрудничества); 

4) поиск и рекомендация к использованию в работе специальных технологий 
поддержки, направленных на формирование продуктивной деятельности для 
различных подгрупп контингента. 

Априори эффективность профессиональной реабилитации лиц с инвалидно-
стью в системе инклюзивного образования выше, если сам учащийся мотивиро-
ван на процесс адаптации к среде университета и использует все возможности, 
предоставляемые службой поддержки специального подразделения (факультета). 

Результаты, полученные в процессе комплексного тестирования, путем 
дальнейшей оценки и обсуждения специалистами экспертной группы, позволяют 
выявить: 

• начальный уровень компетенций абитуриента (студента); 
• наличие специальных образовательных потребностей, индивидуальных 
для каждого абитуриента/студента; 

• сформированную степень коррекции и компенсации нарушений слуха, 
определяющую (либо влияющую) успешность профессиональной подго-
товки (в том числе при формировании коммуникационных и профессио-
нальных компетенций). 

С целью определения начального уровня компетенций, в первую очередь 
коммуникационных, в методике предложен алгоритм с использованием техноло-
гий специального тестирования. Он разработан и апробирован в процессе много-
летней работы специалистов центра с абитуриентами и студентами, имеющими 
нарушения слуха, и позволяет дать достаточно объективную оценку их потенци-
ала на стадии поступления. 

Алгоритм включает ряд этапов: 
1-й этап: первичная диагностика — выявление начального уровня адаптив-

ности. Основой для получения оценки начального уровня является опрос и те-
стирование абитуриентов специалистами. 

2-й этап: на основании полученных результатов экспертная группа специа-
листов дает предложения о формировании учебных групп, каждая из которых 
обеспечивается типовым комплексом сопровождения услугами службы под-
держки. 

3-й этап: определение образовательно-реабилитационных подгрупп (не путать 
с учебными) обучающихся, нуждающихся в комплексе однотипных технологий 
поддержки (для определения объема и планирования работы специалистов). 

4-й этап: индивидуализация подхода к студентам подгруппы (подготовка 
индивидуальных рекомендаций для работы в течение семестра), в том числе: 

• перечень рекомендаций, направленных на повышение эффективности 
освоения образовательных программ (адаптивности к образовательному 
процессу); 

• перечень рекомендаций, направленных на развитие коммуникативных 
навыков и психофизическую устойчивость; 
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5-й этап: мониторинг результативности использования комплекса мер спе-
циальной поддержки (в течение как минимум 1-2 курсов): 

• динамики слухоречевого развития; 
• параметров психофизического состояния. 
Учебный процесс в университете в форме инклюзии является длительным 

стрессовым фактором для лиц с инвалидностью. Поэтому при диагностике упор 
необходимо делать на комплексную оценку навыков индивидуума (в том числе 
сенсорных, речевых, когнитивных, психических функций, социальной адаптив-
ности и статуса). В методическом пособии она рассмотрена на примере контин-
гента студентов с нарушением слуха. 

В задачи диагностики входят: 
• определение выраженности нарушений функций и категорий жизнедея-
тельности обучающегося (по имеющимся документам), которая влияет на 
эффективность процесса обучения и социальную адаптацию; 

• оценка реабилитационных возможностей индивидуума (могут прогнози-
ровать скорость адаптирования к учебному процессу в условиях повышен-
ных нагрузок, а в дальнейшем и к трудовой деятельности). 

В общем случае перечень тестирований для абитуриентов и студентов с 
нарушением слуха включает: 

• оценку тяжести нарушения слуховой функции; 
• оценку эффективности проведенного ранее слухопротезирования; 
• определение ведущего типа восприятия — слуховой, зрительный (чтение с 
губ, с использованием жестового языка, письменно) или комбинирован-
ный; 

• оценку уровня речевых навыков и слухоречевого восприятия; 
• определение патохарактерологических особенностей личности; 
• оценку уровня грамотности и понимания смысла текстовых материалов. 
Итоговый анализ полученных данных, их комплексная оценка позволяют 

определить индивидуальный реабилитационный потенциал студента, сформиро-
вать структуру и содержание образовательных потребностей и услуг с учетом со-
стояния здоровья, профессиональной готовности и мотивации, личностных и пси-
хологических особенностей, социально-средовых и социально-бытовых факторов. 

Выявление на ранних этапах обучения основных навыков и потребностей 
обучающихся позволяет скорректировать траекторию обучения и сформировать 
оптимальный состав учебной группы студентов с ограниченными возможностя-
ми здоровья (близкие потребности студентов в группе влияют на перечень и объ-
ем услуг, предоставляемых службой поддержки). 

Методики выполнения работы приведены в соответствующем разделе посо-
бия. Представлены: 

• методика определения ступени нарушения слуховой функции; 
• методика определения навыков (уровня) слухоречевого восприятия плохо-
слышащих студентов; 

• методика определения когнитивных навыков студентов; 
• методика определения исходных средовых и мотивационных навыков сту-
дентов с инвалидностью. 



Секция 1. Цифровая трансформация системы инклюзивного образования в МГТУ им. Н.Э. Баумана 

7 

Приведены рекомендации по порядку обработки результатов и формирова-
ния рекомендаций по компоновке учебных групп с целью оптимизации услуг 
поддержки плохослышащих студентов в образовательном процессе. 

Даны рекомендации по использованию технических средств реабилитации и 
услуг системы специальной поддержки для студентов с различной степенью тя-
жести потери слуха; определены принципы формирования учебных групп, обес-
печенных оптимальным по объему и перечню специальным сопровождением. 
Определен набор технологий поддержки и сопровождения, который рекоменду-
ется к использованию студентами типовых учебных групп во время учебных за-
нятиях: технические средства реабилитации, ассистивные технологии, специаль-
ные виды поддержки (сурдоперевод и техническое сопровождение). Основным 
требованием является необходимость совместимости и возможность интеграции 
используемых технических средств и ассистивных технологий, с разрабатывае-
мыми внешними (беспроводными) интерфейсами. 

[1] Под индивидуальным потенциалом в данной работе понимаются воз-
можности (ре)абилитации лица с инвалидностью в процессе профессиональной 
реабилитации, с учетом тяжести функциональных нарушений. 
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вания. Москва, МГППУ, 2011, 278 с. 

[5] Фокин Ю.Г. Технология обучения в высшей школе: деятельностный подход. 
Москва, Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2005, 328 с. 
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Рассмотрены образовательные технологии цифровой трансформации инклюзивного 
образования в том числе для использования в смешанном образовательном процессе 
студентов с нарушением слуха, проанализированы составные части образовательных 
технологий, обсуждаются требования, которые должны быть учтены при разработке 
содержания адаптированных онлайн-курсов для неслышащих студентов по различным 
дисциплинам с учетом поддержки запросов студентов с нарушением слуха. 

Ключевые слова: студенты с нарушением слуха, инвалиды, высшее образование, 
цифровая трансформация образовательной среды, дистанционные образователь-
ные технологии 

Авторы представляют образовательные технологии для цифровой трансфор-
мации образования. 

Если мы имеем дело с образовательной технологией для студентов с нару-
шением слуха, то в первую очередь необходимо обратить внимание на нормали-
зацию условий их обучения, которые без этого приводят к недопустимой ум-
ственной нагрузке для студентов. В том числе к предельному дискомфорту, ко-
торый необходимо каким-либо образом скомпенсировать. 

Например, ковидное обучение в дистанционном режиме показало, что в 
электронных образовательных материалах, ориентированных на студентов с 
нарушением слуха, в приоритетном порядке необходимо обеспечение акустиче-
ского качества звукового сигнала, учитывая, что этого требует слушание как ин-
теллектуальный процесс.  

Такое качество звука, наряду с выполнением других требований, может и 
должна обеспечивать специальная студия цифровых образовательных ресурсов, 
обеспечивающая наилучшее физическое качество звукового сигнала по типу, 
например, программного обеспечения, используемого в слуховых аппаратах но-
вого поколения. 

Современные слуховые аппараты продвинуты дальше обеспечения акусти-
ческого качества звукового сигнала. Уже существуют устройства, наряду с аку-
стическим качеством звукового сигнала, обеспечивающие стимулирующее тера-
певтическое воздействие для развития слуховой функции человека. 

Особенно эффективно это воздействие на молодой организм, в том числе и в 
возрасте получения высшего образования. 
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Учет, при создании электронных образовательных ресурсов, этой нейрофи-
зиологической особенности звука (управляемого стимулирования звуком 
нейронных сетей мозга по типу программного обеспечения в слуховых аппара-
тах фирмы Фонак) — пока дело будущего. 

Ещё одной интеллектуальной особенностью, которая в электронных образо-
вательных ресурсах может оказаться полезной для студентов с нарушением слу-
ха, является настройка комфортной для учащегося психоакустической громкости 
и тембра речи диктора по типу программного обеспечения привыкания к своему 
слуху, используемого в слуховых аппаратах фирмы Отикон. 

Правильно построенная технология нормализации условий обучения сту-
дентов с нарушением слуха должна учитывать размытость объектно-субъектного 
взаимодействия[1] участников образовательного процесса, когда глухой студент 
становится не только субъектом, но и объектом образовательного процесса, по-
скольку мы его дополнительно начинаем учить в том числе нормализации усло-
вий обучения и технологиям понимания содержания сложных технических тек-
стов (умению создавать когнитивные семантические схемы[2] и сети). 

Говоря о значимой задаче нормализации условий обучения студентов с 
нарушением слуха с помощью цифровой трансформации образования мы в циф-
ровом контенте (электронных образовательных ресурсах, ЭОР) должны заложить 
возможности оперативного изменения его формы и содержания. 

Поскольку форму и содержание образовательного контента готовит препо-
даватель университета, то здесь возникает самая сложная задача, в которой объ-
ектом образовательного процесса должен стать уже сам преподаватель, который, 
по меньшей мере, должен дать сигнал разработчикам сред ЭОР, что нужно лично 
ему (например, электронные базы образов, понятий и смыслов) и что, по его 
опыту из мультимедиа нужно создать для студентов, для слухо-речевого пони-
мания его дисциплины на занятиях. 

Эти возможности интеллектуальной цифровой трансформации образования 
(наряду с обязательно сохраняющемся деятельностным подходом) должны быть 
поняты и использованы в первую очередь преподавателями, привлекаемыми к 
созданию ЭОР для студентов с нарушением слуха. 

Цифровая среда в широком понимании на том уровне, к которому мы уже 
сейчас подошли в МГТУ им. Н.Э. Баумана и ГУИМЦ, содержит в себе большой 
интеллектуальный потенциал (например, применяющееся во многих областях 
машинное обучение, большие базы данных и др.). 

Но скачок в использовании цифровой среды в учебном процессе пока не 
произошел. Возможно, его подстегнет естественное развитие цифровой среды, 
например, от наполнения созданных сетей для распознавания образов в машин-
ном обучении к машинной генерации новых когнитивных и семантических сетей 
для решения разнообразных задач. 

И в этом смысле потенциал цифровой среды — это потенциал понимания, 
или когнитивный потенциал. 

Мы хотим использовать этот потенциал для решения нашей локальной зада-
чи, но в то же время и основной проблемы студентов с нарушением слуха — 
проблемы понимания сложных технических текстов в ЭОР. 
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Эта проблема находится в русле нашего понимания, что в МГТУ им. Н.Э. 
Баумана создана образовательная технология высшего образования студентов с 
нарушением слуха, характеризующаяся своими методами (адаптационный 
учебный план, программы учебных дисциплин и др.), инструментами (образо-
вательная, в том числе электронная, среда и др.) и материалами (образователь-
ным, в том числе электронным контентом и др.). 

Решать указанную проблему мы будем постепенным изучением и понима-
нием интеллектуального потенциала цифровой трансформации образования в 
каждой из вышеперечисленных составляющих созданной в Университете обра-
зовательной технологии высшего образования студентов с нарушением слуха. 

[1] В обычном объектно-субъектном взаимодействии субъектами образова-
тельного процесса являются студент и преподаватель, а объектом — образова-
тельный материал (контент), который необходимо освоить студенту. 

[2] Схемы понимания содержания. 
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Рассмотрены особенности развития когнитивного потенциала студентов с огра-
ниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в условиях цифровой трансформации 
общества и системы образования. Предложена модель применения вспомогатель-
ной дисциплины «Когнитивные технологии сопровождения дисциплин физико-
математического цикла» для анализа и развития когнитивного потенциала сту-
дентов с ОВЗ. Для данной вспомогательной дисциплины разработаны специальные 
учебные материалы, адаптированные для обучения студентов с ОВЗ. 
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зивное высшее образование, студенты с ограниченными возможностями здоровья 

Введение 

Развитие когнитивных способностей личности — (восприятия, мышления, 
памяти, логического анализа и т. д.) — является особо актуальной задачей в 
условиях развития новых технологий в различных областях знаний: в ком-
пьютерной науке, в психофизиологии и нейробиологии, в генетике и меди-
цине, образовании и др. [1].Стремительное развитие информационных тех-
нологий в ХХI веке привело не только к созданию нового поколения техни-
ческих устройств и систем, но и к изменению всех областей жизни общества. 
Как отмечают специалисты за последние десятилетия выросло новое цифро-
вое поколение — «дети поколения Z» [2]. Поколение Z (зуммеры) состоит из 
людей, которые не представляют жизни без Интернета и современных гадже-
тов. Зуммеры рассматривают Интернет и гаджеты как продолжение реальной 
жизни. Для них это уже не вспомогательный инструмент для решения прак-
тических задач, а место, где происходит обучение, создаются рабочие места, 
строятся личные и профессиональные отношения, реализуются другие по-
требности. Поколение Z не сильно интересует классические фундаменталь-
ное образование, но они осознают значение информации. Поэтому предпочи-
тают обучаться на онлайн-курсах и заниматься самообразованием, используя 
возможности Интернета. Многие ученые отмечают [3], что сильными сторо-
нами поколения Z являются психологическая гибкость, эрудированность, 
обучаемость, креативность, практичность, стремление к активному участию в 
процессе получения знаний. К слабым сторонам поколения Z относятся от-
сутствие длительной концентрации — «клиповое мышление», слабая долго-
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срочная память, нежелание изучать детали сложных логических зависимо-
стей, болезненное отношение к критике, выгорание интереса к обучению при 
неудачах. Учет этих особенностей поколения Z требует существенной транс-
формации процесса образования в современных условиях и пересмотра стан-
дартов образования старших поколений. Анализ особенностей обучения лиц 
с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) накладывает дополнитель-
ные требования на выбор технологии обучения [4]. 

В основе современной цифровой трансформации образовательного процесса 
должны лежать следующие параметры: 

• глубокая переработка учебного материала, так как современное поколение 
не подготовлено к длительной концентрации внимания, не способно пере-
рабатывать, запоминать и анализировать большой объем информации; 

• разработка и развитие интерактивных видов учебных материалов и заня-
тий, так как современное поколение больше интересует активное участие в 
образовательном процессе; 

• разработка интеллектуальных образовательных систем комплексного пси-
холого-педагогического анализа личности (особенно для лиц с ОВЗ); 

• разработка и внедрение обучающих систем с использованием программ на 
основе искусственного интеллекта. 

Структура и характеристики цифровой трансформации технологии 
образования 

В системе образования различают различные виды цифровых технологий 
обучения: телекоммуникационные технологии; офисные обучающие технологии; 
сетевые технологии и др. К цифровым педагогическим технологиям и методам 
обучения относятся: дистанционное и смешанное обучение, гибридное и мо-
бильное обучение, проектное обучение, онлайн-тестирование и другие формы. 
Основными элементами необходимыми для создания цифровой технологии про-
цесса обучения являются: разработка и развитие интерактивных учебных мате-
риалов (лекций, семинаров, лабораторных работ, специальных тестовых заданий, 
развивающих когнитивные способности обучающихся). 

Педагогическая практика показывает, что реализовать программу развития ко-
гнитивного потенциала студентов в рамках основной программы изучения дисци-
плин в университете не представляется возможным [5].  Для решения этой пробле-
мы в программу и план обучения студентов с ОВЗ ГИМЦ МГТУ им. Н.Э. Баумана 
была введена вспомогательная дисциплина «Когнитивные технологии сопро-
вождения предметной дисциплины» (КТСД) (физика, математика и др.). Основ-
ными задачами данной вспомогательной дисциплины являются: активизировать 
познавательную активность студентов; развить когнитивный потенциал студента 
и его компетенции. В рамках вспомогательной дисциплины КТСД необходимо 
создать процесс обучения студентов с ОВЗ с обратной связью. Основным эле-
ментом обратной связи преподавателя с обучающимся является начальное, те-
кущее и итоговое комплексное тестирование усвоение учебного материала и 
уровня когнитивного потенциала. Дальнейшее развитие данного подхода позво-
лит разработать автоматизированную систему психолого-педагогического тести-
рования с применением программ искусственного интеллекта. 
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Выводы 

Практическая апробация данного подхода к созданию системы цифровой 
технологии процесса обучения и развития когнитивного потенциала студентов 
была проведена в ГУИМЦ МГТУ им. Н.Э. Баумана при обучении студентом с 
ОВЗ. В период обострения эпидемиологической обстановки 2020–2022 гг. сту-
денты университета проходили обучение в различных форматах — очном, ди-
станционном и смешанном [5]. Для проведения когнитивного анализа с помо-
щью системы тестирования и привлечения обучающихся к творческой деятель-
ности, в рамках учебного плана, были введены вспомогательные занятия — 
КТСД по основным дисциплинам технического образования (физике, математи-
ке и информатике). Педагогами предметниками были разработаны специальные 
учебные материалы (интерактивные лекции, семинары, тестовые и лабораторные 
занятия) необходимые для обеспечения качества усвоения учебного материала, а 
также для развития компетенций и когнитивных способностей личности. Анализ 
качества обучения студентов с ОВЗ в указанный период обучения позволил сде-
лать вывод об эффективности предложенной модели цифровой трансформации 
образовательного процесса с помощью вспомогательной дисциплины КТСД. 
Вместе с тем данный подход требует дальнейшего развития с привлечением со-
временных возможностей программ искусственного интеллекта.    
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Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме обучения людей с осо-
быми потребностями. Рассмотрена возможность интеграции конкурса профессио-
нального мастерства «Абилимпикс» в систему образования. Проанализирована воз-
можность включения конкурса в проекты на уровне государства. Прослеживается 
связь между конкурсом профессионального мастерства «Абилимпикс» и формиро-
ванием общих и профессиональных компетенций. В заключение представлены поло-
жительные аспекты конкурса профессионального мастерства «Абилимпикс». 
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Введение 

Во всем мире, в том числе и в Российской Федерации, реализация прав инва-
лидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в области об-
разования является одной из приоритетных задач [1]. В современном образо-
вании одним из основных направлений является организация оптимальных 
условий и осуществление образовательной деятельности для инвалидов и 
лиц с ОВЗ [1]. Сегодня человек с особыми потребностями сталкивается абсо-
лютно с теми же трудностями, что и здоровый, поэтому процесс его интегра-
ции в общество является первостепенным, тем более что образование и тру-
доустройство людей с особыми потребностями — это приоритетная задача 
государства [2]. 

Дополнительную помощь в организации образовательной деятельности ока-
зывают конкурсы профессионального мастерства. Конкурсы профессионального 
мастерства становятся неотъемлемой частью современного образования [2]. 
Их интеграция в образовательное пространство позволяет совершенствовать 
компетенции, которые формируются в процессе обучения. Одним из основных 
инструментом получение профессиональных навыков и практического опыта для 
лиц с инвалидностью и ОВЗ можно считать конкурс профессионального мастер-
ства «Абилимпикс» [3]. 

Цель движения в России — обеспечение эффективной профессиональной 
ориентации и мотивации людей с ОВЗ и с инвалидностью к профессиональному 
образованию; популяризация профессий и специальностей, направлений подго-
товки, реализуемых в системе среднего профессионального и высшего образова-
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ния, для дальнейшего трудоустройства и самореализации инвалидов различных 
нозологий и социокультурной инклюзии в обществе [4]. 

«Абилимпикс» включен в национальный проект «Образование» и в феде-
ральный проект «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности 
профессионального образования), является частью инициативы «Престиж рабо-
чих профессий». Ежегодное проведение национального чемпионата по профес-
сиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс» урегули-
ровано распоряжением Правительства РФ от 26 февраля 2018 г. № 312-р. 
Конкурсы по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ 
«Абилимпикс» по различными направлениям включены в Приказ Министерства 
просвещения Российской Федерации от 30.08.2022 № 788 «Об утверждении пе-
речня олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, меро-
приятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способно-
стей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к 
научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретатель-
ской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаган-
ду научных знаний, творческих и спортивных достижений, на 2022/23 учебный 
год» и имеют сложность III. В данный ежегодный приказ «Абилимпикс» вклю-
чен с 2018 г. Конкурсы «Абилимпикс» проводятся под патронажем Администра-
ции Президента Российской Федерации [5]. 

Результаты 

Структура «Абилимпикса» предусматривает участие по следующим катего-
риям сложности: школьники, студенты и профессионалы. Большим достоин-
ством конкурса является отсутствие возрастного ценза, что позволяет людям, 
получившим инвалидность уже в зрелом возрасте, тоже попробовать свои силы. 
В Российской Федерации конкурс проводится в несколько этапов: отборочный 
на уровне образовательной организации, региональный, отборочный на нацио-
нальный и национальный. 

Задания конкурса являются практикоориентированными, что соответствует 
компетентностной парадигме современной системе образования. Формирование 
компетенций начинается с первого дня в образовательной организации и про-
должается в течение всего периода обучения. Участие в конкурсах профессио-
нального мастерства помогает в формирование общих и профессиональных ком-
петенций, заложенных в адаптированной образовательной программе. Это явля-
ется следствием того, что задания конкурса строятся в соответствие с требования 
ФГОС и трудовыми функции профессиональных стандартов. Сам подход к 
оценке профессиональных качеств конкурсантов, формат проведения соревнова-
ний, критериальные показатели компетенций легли в основу решения извечной 
проблемы сопряжения требований Федеральных государственных образователь-
ных стандартов и реальной производственной (трудовой) среды, предполагаю-
щей активную заинтересованность со стороны работодателей, получившую до-
кументальное воплощение в форме профессиональных стандартов [6]. Подготов-
ка к участию в чемпионате является уникальной возможностью для формирова-
ния профессиональных и личностных компетенций, а также самостоятельного 
осознанного профессионального выбор [7]. 
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Заключение 

Конкурсы профессионального мастерства становятся неотъемлемой частью 
современного профессионального образование [8]. С каждым годом увеличива-
ется число участников конкурса и участвующих образовательных организаций, 
что говорит о востребованности «Абилимпикса». 

Анализ научно литературы показал малую изученность вопроса «Абилим-
пикса» в системе образования, однако многие авторы отмечают не только прак-
тико-ориентированную направленность, но и выделяют такие функции конкурса 
как профориентация, адаптация, мотивация к труду и обучению, социализация, 
взаимодействие с работодателями и повышение профессиональных качества и 
отмечаются положительные качества данного конкурсного движения. 
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Рассмотрены особенности обучения студентов с инвалидностью и студентов с 
ограниченными возможностями здоровья в ФКПОУ «Новокузнецкий государствен-
ный гуманитарно-технический колледж-интернат» Министерства труда и соци-
альной защиты Российской Федерации. Обозначены основные подходы к выбору 
форм и методов обучения. Перечислены интерактивные компьютерные сервисы, 
используемые в образовательном процессе с учетом индивидуальных образователь-
ных потребностей и психофизиологических особенностей. 

Ключевые слова: профессиональное образование, студенты с инвалидностью, ин-
терактивные технологии, методы обучения, компьютерные технологии 

Получение образования лицами с инвалидностью является одним из условий 
их успешной социализации, эффективной самореализации в различных видах 
профессиональной и социальной деятельности [1]. Однако процесс обучения 
у таких студентов связан с определенными трудностями, обусловленными 
индивидуальными психофизиологическими и личностными особенностями. 
Именно поэтому необходима адаптация образовательных программ среднего 
профессионального образования в целом и программ дисциплин в частности. 

Адаптация программ дисциплин реализуется посредством выбора оптималь-
ны форм и методов обучения в соответствии с образовательными потребностями и 
психофизиологическими особенностями студентов с инвалидностью. Таким сту-
дентам свойственны следующие психофизиологические особенности: 

• качественное нарушение когнитивных функций (восприятие, внимание, 
память), 

• повышенная утомляемость, 
• сниженный темп деятельности. 
К этому добавляются личностные особенности, такие как: 
• нерешительность, 
• замкнутость, 
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• низкая мотивация, 
• проблемы самоорганизации, 
• низкая самоэффективность. 
Одна из первостепенных задач при обучении студентов с инвалидностью – 

это повышение мотивации к обучению, научить таких студентов учиться. 
Особое внимание стоит уделить выбору методов и приемов, с помощью ко-

торых обучающиеся с инвалидностью будут осваивать содержание образования. 
От этого зависит уровень усвоения материала, успеваемость обучающихся, ре-
зультат обучения. Мы подбираем такие методы и инструменты, которые были 
пробуждали у студентов интерес к предмету. 

В основе лежат основные методы обучения: 
• объяснительно-иллюстративный — сообщаем готовую информацию раз-
ными средствами, а обучающиеся воспринимают, осознают и фиксируют в 
памяти эту информацию. Объяснительно-иллюстративный метод — один 
из наиболее приемлемых в работе преподавателя со студентами с ограни-
ченными возможностями здоровья [2]. 

• репродуктивный — преподаватель системой заданий организует деятель-
ность студентов по неоднократному воспроизведению показанных спосо-
бов деятельности. Преподаватель дает задания, а обучающиеся их выпол-
няют; 

• частично-поисковый — студенты учатся видеть проблему, ставить вопро-
сы к картине, документу, изложенному содержанию; в другом случае от 
них требуют построить самостоятельно найденное доказательство; в тре-
тьем — сделать выводы из представленных фактов; в четвертом — выска-
зать предположение; в пятом — построить план его проверки и т. д. 

Важно учитывать и каналы восприятия информации. У студентов с инва-
лидностью в зависимости от нозологической группы тот или иной канал инфор-
мации может быть либо слабо развит, либо вообще не использоваться. В процес-
се обучения должны быть задействованы все каналы, но с опорой на ведущий 
канал восприятия информации. 

Сложные для восприятия и запоминания понятия и термины разбиваются на 
составные элементы и осмысливаются в процессе схематизации. Например, по-
нятие «цивилизация». 

В процессе обучения активно используем приемы, которые способствуют 
активизации внимания обучающихся. Примерами таких приемов является кла-
стер, интеллект-карта, синквейн. 

Кластер — это такая схема, в которой выделяются основные смысловые еди-
ницы с обозначением всех связей между ними. Кластер помогает обобщить и систе-
матизировать учебный материал. Его можно использовать на любом этапе урока. 

Суть приема заключается в умении обучающихся работать с текстом и дру-
гими источниками информации, определять тему, выделять более и менее суще-
ственное, находить ключевые слова, устанавливать логические и смысловые свя-
зи между основными компонентами темы. 

Интеллект-карта — это инструмент визуального отображения информации, 
представленного в виде образов, ассоциаций на листе бумаги в графическом виде. 
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Синквейн — пятистрочная  стихотворная  форма. Написание синквейна яв-
ляется формой свободного творчества, требующей от студента умения находить 
в информационном материале наиболее существенные элементы, делать выводы 
и кратко их формулировать 

На уроках синквейн используют как средство для проверки понятийного ап-
парата, на стадии рефлексии на любом уроке и как заключительное задание по 
пройденному материалу на повторительно-обобщающих уроках. 

На этапах повторения, обобщения и закрепления знаний используем прие-
мы, способствующие активизации деятельности студентов на уроке, такие, как 
приемы «снежный ком», «реставратор», историческое лото, кроссворд, задания 
на соответсвие. 

На этапах повторения, обобщения и закрепления знаний целесообразно ис-
пользовать интерактивные интернет-сервисов. Использование интернет-cервисов 
в образовательном процессе — это сегодня насущная необходимость для препо-
давателей, которые стремятся оптимизировать процесс обучения, сделать его 
более эффективным и мотивированным. 

Образовательная платформа Learnis уникальна прежде всего тем, что она 
обладает многофункциональностью. С ее помощью можно создать: 

• образовательные квесты; 
• дидактические игры («Своя игра»); 
• терминологические словари (флеш-карточки); 
• интерактивное видео. 
Использование веб-сервиса Quizizz.com. помогает поддерживать мотивацию 

обучающихся к изучению предмета. С его помощью можно провести внекласс-
ное мероприятие в форме викторины. Можно провести опрос, проверочную ра-
боту, контрольный тест или дать в виде домашнего задания. Можно отслеживать 
результаты каждого обучающегося. В свою очередь каждый студент получает 
обратную связь по своим результатам. 

Процесс создания викторин очень простой и не занимает много времени, 
благодаря доступному шаблону сайта. К каждому вопросу викторины можно 
создать максимум 5 вариантов ответа. Ответы могут быть как с выбором одного 
правильного варианта, так и нескольких вариантов. К вопросу и к вариантам 
ответов можно прикрепить картинку. Каждый вопрос можно настроить по вре-
мени — от 5 секунд до 15 минут. 

Веб-сервис LearningApps — сервис для разработки разнообразных интерак-
тивных заданий [3]. Сервис поддерживает создание следующих форм интерак-
тивных упражнений: «Найди пару», «Классификация», «Хронологическая ли-
нейка», «Простой порядок», «Ввод текста», «Сортировка картинок», 
«Аудио/видео контент», «Сетка приложений», «Кто хочет стать миллионером?», 
«Викторина с выбором правильного ответа», «Викторина», «Пазл «Угадайка», 
«Кроссворд», «Найди на карте», «Слова из букв», «Заполнить пропуски», «Где 
находится это?», «Виселица», «Скачки», «Игра «Парочки»», «Оцените». Кроме 
этого, данный сервис представляет собой упорядоченное хранилище общедо-
ступных интерактивных упражнений по различным предметным областям. 

Виртуальная доска (онлайн-доска) Padlet — сервис, который дает возмож-
ность каждому студенту разместить свою работу на доске, а преподавателю — 
прокомментировать и оценить каждого. 
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Можно писать прямо на доске, перемещать элементы, увеличивать и умень-
шать их, настраивать фоновое изображение, и работать совместно с другими. 
При регистрации в онлайн-сервисе Padlet, можно добавить именно то количество 
участников, которое будет участвовать в создании проекта.  Когда доска готова, 
можно поделиться ей в соцсетях, встроить ее в сайт, экспортировать в различных 
форматах, распечатать, и даже создать QR-код. Использовать онлайн-доску мож-
но бесплатно. 

На уроках объяснения нового материала в группах, где присутствуют сла-
бослышащие используется транскрибация — процесс преобразования информа-
ции из аудио в текстовый формат. В этом помогает функция голосового ввода в 
Google-документах. 

Сегодня человек с особыми потребностями сталкивается абсолютно с теми 
же трудностями, что и здоровый, поэтому процесс его интеграции в общество 
является первостепенным [4]. Таким образом, адаптация образовательных про-
грамм способствует получению среднего профессионального образования сту-
дентами с инвалидностью в соответствии с их образовательными потребностями 
и психофизиологическими особенностями. 

Литература 

[1] Зверева Н.А., Князева О.В., Кузнецова Л.Д. Обучение студентов с ограниченными 
возможностями в системе среднего профессионального образования: из опыта рабо-
ты. Образование через всю жизнь: непрерывное образование в интересах устойчиво-
го развития, 2014, № 2, с. 132–133. 

[2] Куницына О.С. Организация профессионального образования инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в условиях колледжа. Актуальные вопросы 
развития инклюзивного профессионального образования: теория и практика: сб. тез. 
ст. Москва, Национальный институт инноваций, 2020, с. 23–29. 

[3] Дронова Е.Н. Роль веб-сервисов в учебном процессе. NovaInfo, 2016, № 44, с. 257–260. 

[4] Романовский С.А. Абилимпикс как механизм профориентации. Инновационное раз-
витие профессионального образования, 2022, № 2 (34), с. 137–143. 



Секция 2. Принципы адаптации программ различных дисциплин для студентов с инвалидностью 

21 

УДК 376.2 

О некоторых аспектах формирования инклюзивной среды 
в образовательной организации высшего образования 

Грибанова Светлана Викторовна gsv904@ya.ru 

РАНХиГС, Ивановский филиал 

В работе затронуты актуальные вопросы теории инклюзивного образования лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, методологические подходы к построению 
практики инклюзии в условиях высшей школы, практические вопросы организации 
образовательного процесса и педагогического сопровождения обучающихся-
инвалидов; подчеркивается важность создания безбарьерной среды для доступа к 
получению высшего образования. 

Ключевые слова: инклюзивное образование, лица с ограниченными возможностями 
здоровья, инвалиды, адаптированные рабочие программы, безбарьерная образова-
тельная среда 

Конвенция о правах инвалидов, которую Российская Федерация ратифициро-
вала 3 мая 2012 г., налагает на каждое государство, участвующее в ней, обя-
зательства не только признавать право инвалидов на образование, но и обес-
печивать получение инклюзивного образования на всех уровнях в течение 
всей жизни без какой-либо дискриминации по признаку инвалидности [1, 
ст. 24]. Реализация государственной политики в области образования лиц с 
ограниченными возможностями здоровья предполагает возможность получе-
ния полноценного высшего образования этой категорией граждан помимо 
обучения в привычных коррекционных классах, специальных школах, интер-
натах. 

В изменившихся условиях общественной жизни современная высшая школа 
должна демонстрировать готовность к созданию комфортной образовательной 
среды, включающей особые условия для удовлетворения образовательных по-
требностей разных категорий субъектов учебно-воспитательного процесса. Для 
лиц с ограниченными возможностями здоровья, которые могут иметь различные 
физические патологии, особо важное значение приобретает преодоление всевоз-
можных барьеров на пути доступности профессионального образования.   

Процесс получения образования обучающимися с ограниченными возмож-
ностями здоровья может быть организован как в отдельных классах, группах или 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, так и совместно 
с другими обучающимися [2, ст. 79]. Наиболее продуктивной формой получения 
высшего образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, кото-
рое предполагает повышение их включенности в образовательную среду, при-
знается инклюзивное образование. 
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Необходимыми компонентами доступной образовательной среды высшего 
учебного заведения для получения образования лицами, относящимися к рас-
сматриваемой социальной группе, должны быть: 

• надлежащее материально-техническое обеспечение образовательной орга-
низации, без которого затруднительно или невозможно освоение образова-
тельных программ; 

• личностно-ориентированное учебно-методическое обеспечение, построен-
ное на использовании адаптированных программ, адекватных методов и 
форм обучения, их вариативность, возможность выбора обучающимся со-
держания и форм аудиторной и самостоятельной деятельности. Продук-
тивно организовать работу студентов вне стен учебного заведения, прини-
мая во внимание личностные особенности обучающихся, уровень подго-
товки и усвоения учебного материала, помогает использование цифровых 
образовательных ресурсов, где могут быть представлены различные ис-
точники получения информации. Внедрение дистанционных технологий 
обучения или их элементов позволяет осуществить проверку знаний сту-
дентов на различных этапах обучения, выявить пробелы и предложить не-
обходимые рекомендации для дальнейшей деятельности; 

• эффективное коммуникативное сотрудничество субъектов образователь-
ной среды, учитывающее особенности участников образовательного про-
цесса. В процессе социально-психологической адаптации обучающихся с 
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья первостепен-
ными представляются различные формы коммуникации «особенного» 
обучающегося с преподавателями и другими студентами во время 
внеучебного общения, совместной научно-исследовательской, творческой 
деятельности, формирование у обучающегося позитивного отношения к 
отдельным предметам и обучению в целом. Не менее значима и адресная 
помощь кураторов, специалистов в области инклюзивного образования. 

Важнейшей составляющей проблемы оптимизации образовательного про-
цесса в высшей школе, в котором участвуют обучающиеся с нарушениями речи, 
слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, выступает адаптация основных 
образовательных программ и программ учебных дисциплин [3, с. 16]. При созда-
нии необходимых организационно-педагогических условий наиболее часто 
встречающиеся виды нозологий не являются препятствием для получения каче-
ственного профессионального высшего образования [4, с. 26]. 

Немаловажную роль в повышении качества высшего образования, приобре-
таемого обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, играет ин-
формирование профессорско-преподавательского состава об особенностях обу-
чения студентов этой целевой аудитории, повышение педагогического мастер-
ства в деле совершенствования организационных форм и методов работы.  Так, 
повышению уровня компетенций преподавателей высших учебных заведений, 
формированию ценностей инклюзивной культуры способствует реализуемая 
МГТУ им. Н.Э. Баумана в рамках выполнения государственного задания от Ми-
нистерства науки и высшего образования Российской Федерации в 2022 г. про-
грамма повышения квалификации «Особенности приема и обучения студентов с 
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в высших учебных 
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заведениях». Участие в подобных курсах помогает работникам образовательных 
организаций познать стратегии адаптации образовательных программ, программ 
учебных дисциплин, требования к специальным условиям реализации при обу-
чении студентов с инвалидностью; позволяет получить ценные методические 
рекомендации по подготовке образовательных материалов, учитывающих осо-
бенности обучающихся с нарушением слуха. 

Результатом освоения учебной дисциплины у обучающегося с инвалидно-
стью должен быть тот же набор компетенций, что и у других обучающихся. 
Полагаю целесообразным структуру рабочей программы дополнить разделом 
«Рекомендации по организации освоения дисциплины обучающимися с инва-
лидностью», в котором будет показана специфика организации и осуществления 
образовательной деятельности. Корректировки требуют и традиционные разделы 
учебной программы «Учебно-методическое и информационное обеспечение 
дисциплины», в котором должны быть представлены образовательные ресурсы в 
адаптированных к инклюзивному обучению формах. Раздел «Материально-
техническое обеспечение дисциплины» должен отражать наличие специального 
оборудования для дистанционного обучения и оснащения рабочего места сту-
дента с ограниченными возможностями здоровья. 

Таким образом, внедрение инклюзивного образования требует создания спе-
циальных образовательных программ, методов обучения, индивидуальных тех-
нических средств обучения, психолого-педагогическое сопровождение студента 
на всех этапах обучения, что в комплексе выступает залогом успешного освое-
ния профессиональных образовательных программ лицами с ограниченными 
возможностями здоровья. При обучении студентов с инвалидностью требуется 
внедрение индивидуального подхода, основанного на знании и учете особенно-
стей его развития, имеющихся физических нарушений, дозирование учебных 
нагрузок, применение специальных приемов обучения, обусловленных особен-
ностями восприятия информации. 
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Раскрыты актуальность и особенности понятийно-терминологической работы со 
студентами с нарушенным слухом при получении ими инженерного образования. 
Проведено исследование понимания, сопоставления математического понятия и его 
определения. По итогам проведенных исследований был выявлен ряд трудностей у 
студентов с нарушенным слухом при работе с понятиями и терминами в техниче-
ских текстах. Полученные данные рекомендовано учитывать преподавателям при 
подготовке образовательных материалов в условиях инклюзии в вузе. 
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Учитывая то, что слуховое восприятие базируется на основе ассоциативных 
связей, связей между понятиями, у людей с нарушением слуха эти ассоциа-
тивные звуковые цепочки не образуются или образуются частично, процесс 
формирования связей, когнитивных схем становится затруднен. 

Объем, системность когнитивных схем людей с нарушенным слухом во 
многих случаях имеет значительно меньшую размерность и структурность, чем у 
слышащих. За счет затрудненности формирования когнитивных схем, связей 
между понятиями, для расширения когнитивных схем человеку с нарушенным 
слухом приходится прилагать значительно больше усилий, чем слышащему. 
Этим можно объяснить трудности в восприятии, понимании и систематизации 
изучаемого материала студентами. Опыт, базовые знания зачастую не системати-
зированы должным образом [1]. 

Учитывая вышеперечисленные особенности и то, что определение поня- 
тий — это, прежде всего, логическая операция, с помощью которой указываются 
существенные (отличительные) свойства объекта изучения, достаточные для 
распознавания этого объекта, а также раскрывается содержание понятия либо 
устанавливается значение термина, то процесс работы с текстовой информацией, 
изобилующей терминами, понятиями и определениями, для студентов является 
задачей повышенной трудоемкости, а для студентов с нарушенным слухом этот 
процесс осложняется наличием у них особенностей восприятия и понимания 
учебного материала, а также особенностями их мыслительной деятельности, о 
которых говорилось выше [2]. 
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Далее хочется отметить особенности понятийно-терминологической систе-
мы любой области знания. Если рассматривать в системе совокупность понятий 
и соответствующих им терминов, взаимосвязанных между собой общим базис-
ным понятием, то нельзя не заметить, что каждое новое понятие, а значит, и тер-
мин, выводится из более общего понятия, что говорит об иерархичности данной 
системы [3]. 

Такая система имеет ряд особенностей, которые характерны для любой об-
ласти знаний: 

• многозначность. Один и тот же термин применяется для обозначение раз-
ных понятий, из разных научных областей; 

• синонимия. Несколько терминов соответствуют одному и тому же поня-
тию; 

• отсутствие четких определений (дефиниций) для многих, часто основопо-
лагающих (базовых), терминов; 

• неточность терминологии; 
• громоздкость ряда терминов, а иногда и их труднопроизносимость; 
• отсутствие строгой системы в построении семантической терминологиче-
ской системы; 

• нередкое отсутствие эквивалентов термина в других языках. 
Все эти проблемы указывают на повышенную трудоемкость работы с науч-

ными техническими текстами и, соответственно, освоения основной образова-
тельной программы вуза студентами с нарушенным слухом. 

Часто студенты термины и их понятия заучивают наизусть, что говорит о фор-
мальном подходе к изучению, это не способствует формированию понимания, уста-
новлению логической связи между понятиями и понятийными категориями [4]. 

Также можно наблюдать, что студенты с нарушенным слухом, активно ис-
пользующие жестовую речь, часто испытывают проблемы с употреблением гла-
голов, путают их значения, формы; также им тяжело дается распознавание при-
ставочных глаголов. Это можно объяснить тем, что в словаре жестов, соответ-
ствующих глаголам, в семь раз меньше, чем жестов-прилагательных. Также это 
можно объяснить тем, что  недостаточная сформированность словесной речи 
влияет на способность формирования категорий, неблагоприятно воздействует 
на развитие «системы привычек», которые обеспечивают переход от перцептив-
ного плана к понятийному. 

Все вышеперечисленное определяет актуальность использования термино-
логических баз данных при изучении студентами учебных текстов и подготовки 
к учебным занятиям. При использовании терминологических баз данных необ-
ходимо учитывать терминологические принципы и методы, изложенные в рос-
сийском национальном стандарте ГОСТ Р ИСО 704–2010 «Терминологическая 
работа. Принципы и методы». 

Целью использования терминологической базы данных является системати-
зация понятий, формирование устойчивых когнитивных (мыслительных) схем 
взаимосвязи терминов, их родовидовыми отношениями, что способствует более 
цельному, комплексному восприятию изучаемого материала студентами с нару-
шенным слухом. 

На базе ГУИМЦ был создан «Сурдопортал». Изначально он предназначался 
только для студентов, владеющих жестовой речью, и был своеобразной «базой 
данных» жестов, используемых в процессе освоения учебного материала основ-
ных и дополнительных образовательных программ в системе профессионального 
образования. Сейчас основная цель «Сурдопортала» — оказание помощи в осво-
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ении терминов и их определений, используемых при изучении технических дис-
циплин в учреждениях профессионального образования для всех студентов с 
нарушенным слухом, в том числе и для тех, кто не знает жестового языка. Каж-
дый термин имеет свое определение, графическую иллюстрацию, звуковое со-
провождение и контекстный пример. 

Терминологическая база данных, основываясь на правилах однозначности и 
понятности определения термина,  позволяет в структурной части текста, в кото-
ром впервые употреблены термины, проследить семантические, когнитивные 
схемы, в которой родовидовыми отношениями связаны все впервые упомянутые 
термины. Семантические схемы в данном случае формируются наиболее эффек-
тивно, если термины определяются через ранее определенные (или доступные 
для определения) термины, а разъясняющие слова в определении более понят-
ные, чем определяемый термин. 

Со студентами первого курса ГУИМЦ проводилось исследование понима-
ния, сопоставления математического понятия и его определения. Студентам бы-
ли предъявлены задания, в ходе которых им следовало сопоставить графическое 
изображение с термином и его определением. 

Было выявлено, что студенты лучше сопоставляют термин с его графиче-
ским представлением, нежели с текстовым. Также была выявлена следующая 
особенность: зачастую сопоставление текста с изображением проводилось по 
общим признакам, в то время как существенные признаки определения и терми-
на не учитывались. Также наблюдалось то, что в определении какого-либо тер-
мина студенты «не видят» другие термины, через которые исходный термин 
объясняется, что также затрудняет понимание определения и говорит об отсут-
ствии систематичности в восприятии учебного материала. 

В ходе данного исследования, а также по результатам работы на практиче-
ских занятиях и по результатам промежуточного контроля были выявлены такие 
проблемы во время работы с текстами, как: 

• сложности в установлении иерархии понятий; 
• сложности в грамматическом оформлении и логическом построении опре-
деления понятий (установлении зависимости одного понятия от другого); 

• выделение в тексте общего понятия, семантически связывающего более 
частные. 

Полученные данные важно учитывать преподавателям при подготовке обра-
зовательных материалов в условиях инклюзии в вузе. 
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Рассмотрены особенности применения вспомогательной дисциплины «Когнитивные 
технологии сопровождения дисциплины «Физика» для обучения студентов с ограни-
ченными возможностями здоровья. Проанализированы и усовершенствованы учеб-
ные материалы и методические подходы для анализа и развития когнитивного по-
тенциала студентов с ограниченными возможностями здоровья. Данные подходы и 
материалы позволяют обеспечить эффективность обучения слабослышащих сту-
дентов в условиях основного, дистанционного и смешанных форм обучения. 

Ключевые слова: обучение слабослышащих студентов, инклюзивное высшее образо-
вание, студенты с нарушением слуха, когнитивные особенности, ограниченные воз-
можности здоровья 

Введение 

Проблема успешного освоения учебных дисциплин физико-математического 
цикла имеет как общие параметры, присущие всем обучающимся, так и спе-
цифические особенности, характерные для лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья (ОВЗ) (например, по слуху, зрению и др.). Среди общих ко-
гнитивных параметров личности, позволяющих успешно освоить физику и 
математику, необходимо выделить: познавательную активность, развитое 
пространственное образное и логическое мышление, хорошую долгосрочную 
память, способность находить логическую взаимосвязь между конкретными 
и абстрактными физическими и математическими понятиями. Среди специ-
фических особенностей личности, влияющих на познавательный процесс, 
характерных для лиц с ОВЗ, можно выделить следующие: 

• уменьшение каналов получения информации; 
• искажения полученной информации, связанные с плохим пониманием 
смысла речи и смысла текстов в устной или письменной формах; 

• неспособность воспринимать и анализировать большой объем и скорость 
подачи информации; 
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• различные психофизиологические нарушения памяти, восприятия аб-
страктных понятий при отображении и интерпретации полученной ин-
формации [1, 2]. 

Экспертный анализ комплекса факторов, влияющих на результаты профес-
сионального образования студентов с ОВЗ, проведенный специалистами ГУ-
ИМЦ МГТУ им. Н.Э. Баумана, показал, что развитие у студентов с ОВЗ когни-
тивного потенциала и компетенций, необходимых для непрерывного профессио-
нального образования, целесообразно решать в рамках программы самостоя-
тельной вспомогательной дисциплины-сопровождения (КТСД) — «Когнитивные 
технологии сопровождения дисциплины» [3]. При этом необходимо, чтобы ло-
гическая структура учебных материалов и программа курса КТСД соответство-
вала учебным планам и программе освоения соответствующих дисциплин в тех-
ническом университете. 

Особенности методики проведения занятий 
по развитию когнитивного потенциала студентов с ОВЗ 
на примере вспомогательной дисциплины «КТСД-физика» 

Многолетний опыт преподавания общего курса физики для слабослышащих 
студентов ГУИМЦ МГТУ им. Н.Э. Баумана показал, что для успешного освое-
ния учебного материала, недостаточно только участие сурдопедагога в учебном 
процессе. Для развития когнитивного потенциала и компетенций студентов с 
ОВЗ нужны дополнительные методические подходы и средства обучения сту-
дентов с ОВЗ. В связи с этим учебный план освоения общего курса физики и ма-
тематики для студентов с ОВЗ дополнен вспомогательными дисциплинами, не-
обходимыми для успешного освоения дисциплин физико-математического бло-
ка, а также увеличено количество часов на семинарские и лабораторные занятия 
в базовой программе. Для студентов с ОВЗ введен дополнительный курс занятий 
«Когнитивные технологии сопровождения дисциплины «Физика» («КТСД-
физика») в количестве восьми занятий за семестр. В рамках данной дисциплины 
преподаватель решает следующие задачи: 
1. Преподаватель знакомит студентов с современными научными и прикладны-

ми разработками в области физики, что способствует развитию познаватель-
ной активности и компетенций студентов с ОВЗ.   

2. Для успешного освоения физики необходимо проводить комплексный анализ 
когнитивных особенностей студентов с ОВЗ. Например, при обучении сла-
бослышащих студентов необходимо учитывать, что часть студентов воспри-
нимает звуковую информацию с помощью технических средств, часть «чита-
ет по губам» и воспринимает перевод сурдопереводчика, а часть воспринима-
ет только письменный текст. 

3. Особое значение в оценке и развитии когнитивного потенциала студентами с 
ОВЗ приобретает задача разработки комбинированных тестов для оценки уров-
ня знаний студентов по предмету и анализа их когнитивного потенциала. 

4. При проведении текущих занятий в рамках «КТСД-физика» преподавателю 
целесообразно изложить логическую структуру учебного материала, показать 
его взаимосвязь с разделами пройденного материала, ответить на вопросы 
студентов. При разборе решения задач по физике необходимо использовать 
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интерактивный учебный материал, а также разработать алгоритмы решения 
задач по основным разделам физики. 

5. Для развития практических навыков студентов с ОВЗ необходимо развивать 
банк видео лабораторных работ и видео задач. Разработка и создание таких 
материалов особенно актуально при переходе к дистанционным и смешанным 
формам образования.   

Выводы 

В настоящее время коллективом кафедры «Физика» совместно со специали-
стами ГУИМЦ МГТУ им. Н.Э. Баумана разработаны специальные учебные мате-
риалы: онлайн лекции, интерактивные семинарские занятия, видео задачи и ви-
део лабораторные работы. Отработана методика проведения учебных занятий по 
вспомогательной дисциплине «КТСД-физика» [4]. Разработаны алгоритмы со-
здания специальных тестов для оценки уровня когнитивного потенциала студен-
тов с ОВЗ. 

Анализа эффективности применения в учебном процессе вспомогательной 
дисциплины «КТСД-физика» для студентов с ОВЗ проводился на сравнении 
входного, промежуточного и итогового контроля уровня знаний по физике сту-
дентов группы ИУ5 основного потока и группы студентов с ОВЗ ИУ5Ц ГУИМЦ 
МГТУ им. Н. Э. Баумана. Результаты анализа показали, что на этапе входного 
контроля средний уровень знаний по физике студентов с ОВЗ на 30 % уступал 
уровню знаний студентов общего потока. Сравнение этих параметров на уровне 
промежуточного контроля сократилось до 10 %, а по итогам итогового контроля 
средний уровень знаний студентов с ОВЗ по общему курсу физики стал выше 
среднего уровня знаний по физике студентов общего потока. Дальнейшее разви-
тие применения вспомогательной дисциплины «КТСД-физика» в учебном про-
цессе связано с разработкой и усовершенствованием методик тестирования и 
развития когнитивного потенциала студентов с ОВЗ на основе внедрения совре-
менных образовательных технологий с использованием программ «искусствен-
ного интеллекта».  
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Рассмотрены вопросы адаптации учебных материалов по дисциплинам «Инженер-
ная графика» и «Компьютерная графика» применительно к студентам с ограничен-
ными возможностями здоровья. Поставлен и решается вопрос актуализации и 
внедрения в учебный процесс обновленного курса компьютерной графики в контек-
сте парадигмы «сквозного курса» в обучении. Представлены пути решения проблем 
с программным обеспечением в учебном процессе в рамках импортозамещения. 

Ключевые слова: инклюзивное образование, педагогика, инженерная графика, черче-
ние, студенты с ограниченными возможностями здоровья 

Одной из актуальнейших проблем современной системы высшего образова-
ния в РФ является ее доступность для лиц с ограниченными возможностями 
по здоровью. В нашей стране делается многое для решения этой задачи, в 
частности, в этом году в России был разработан закон о бесплатном втором 
высшем образовании для инвалидов I, II и III группы. МГТУ им. Н.Э. Баума-
на, как флагман высшего технического образования в Российской Федера-
ции, выпускает высококвалифицированных специалистов, готовых работать 
в различных отраслях производства. Факультет ГУИМЦ, специализирую-
щийся на подготовке студентов с ограниченными возможностями по здоро-
вью (ОВЗ) и адаптации их в учебный процесс, предоставляет широкий спектр 
возможностей для выпускников, включая их 100%-ное трудоустройство. 
С каждым годом данный контингент абитурентов становится все более вос-
требованным. А это означает, что педагогам и сотрудникам вуза необходимо 
постоянно разрабатывать новые перспективные методы обучения студентов с 
инвалидностью, адаптировать свои программы для инклюзивного образова-
ния [1–3]. 

Кафедра «Инженерная графика» в контексте сотрудничества с факультетом 
ГУИМЦ занимается базовой геометро-графической и инженерной подготовкой 
студентов с ограничениями по здоровью [4]. Высокоэффективные методики обу-
чения графическим дисциплинам способствуют быстрой адаптации студентов с 
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ОВЗ к учебному процессу в МГТУ и поэтапно формируют у них необходимые 
геометро-графические компетенции. Коллективом преподавателей кафедры, ра-
ботающих на секции факультета ГУИМЦ, был разработан новый курс, фактиче-
ски позволяющий проводить «сквозное проектирование» в течение трех семест-
ров обучения. На первом курсе в первом семестре студентов факультета ГУИМЦ 
обучают основам методов проецирования и основам формообразования в дисци-
плине «Начертательная геометрия» и знакомят с положениями стандартов 
ЕСКД, правилами оформления чертежей в дисциплине «Инженерная графика». 
Во втором семестре студенты знакомятся с разделом машиностроительного чер-
чения, выполняя разработку проектной бумажной конструкторской документа-
ции по индивидуальной для каждого сборочной единице.  Параллельно в курсе 
лабораторных работ в актуальных графических пакетах происходит знакомство с 
выполнением 3D-моделей деталей и оформлением на данные модели электрон-
ной конструкторской документации. В связи с этим, необходим комментарий об 
актуализации соответствующих компьютерных сред применительно к этапам 
«сквозного проектирования». 

В связи с необходимостью импортозамещения госпредприятия в настоящее 
время активно переходят на отечественное программное обеспечение. Наиболее 
распространенным из отечественных графических пакетов для моделирования 
деталей и сборочных единиц, а также для создания конструкторской документа-
ции является на сегодняшний день система «Компас-3D», разработанная компа-
нией АСКОН. В настоящее время данная компания заключила договор о сотруд-
ничестве с нашим университетом, также достигнуты договоренности о взаимо-
действии непосредственно с кафедрой РК1 о внедрении продуктов компании и 
использовании их в учебном процессе. 

На кафедре был разработан курс, позволяющий освоить базовые функции, 
узнать о возможностях и понять принципы работы в системе «Компас-3D». Курс 
включает в себя комплекты: презентаций для преподавателей, для работы студен-
тов в аудитории, домашних заданий, видео-лекций и видеоуроков. В настоящий 
момент преподаватели кафедры РК1 разрабатывают новые учебные пособия. 

В связи с вышесказанным, возможности разработанного курса в полной ме-
ре реализуются в 3-м семестре обучения. Студенты выполняют 3D-модели, рабо-
чие чертежи и чертежи сборочной единицы сначала типового ознакомительного 
узла, а затем получают на руки комплект бумажных документов, выполненных 
ими во 2-м семестре. Средствами «Компас-3D» по исходным данным моделиру-
ют свою сборочную единицу и разрабатывают электронный комплект чертежей. 
На выходе, таким образом, студенты ГУИМЦ получают комплекты электрон-
ной  конструкторской документации двух сборочных единиц и получают воз-
можность распечатать модель своей сборочной единицы на современных 
3D-принтерах, расположенных в специализированных аудиториях факультета. 

Данный курс позволяет зафиксировать логические и междисциплинарные 
связи на всех этапах обучения студентов с ОВЗ графическим дисциплинам и яв-
ляется полноценной реализацией идеи «сквозного проектирования», способ-
ствующей полноценной адаптации данного контингента обучающихся к реалиям 
учебного процесса в МГТУ им. Н.Э. Баумана. 
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Разработаны алгоритмы создания тестовых заданий по общему курсу физики, поз-
воляющих оценить уровень знаний и индивидуальные когнитивные особенности сту-
дентов с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Приведено описание трех 
уровней оценки тестов. Данные учебно-методические материалы позволяют повы-
сить эффективность обучения слабослышащих студентов в условиях основного, 
дистанционного и смешанных форм обучения. 

Ключевые слова: физика, студенты с ограниченными возможностями здоровья, 
техническое образование, инклюзивное высшее образование, тестирование когни-
тивных особенностей 

Введение 

Когнитивные возможности являются высшими функциями мозга, к которым 
относятся память, понимание, логическое мышление, вычисление, обучение, 
речь и др. [1]. Уровень развития данных функций мозга человека составляет 
основу понятия — «когнитивный потенциал личности». Для лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья (ОВЗ) необходимо учитывать, что струк-
тура их когнитивного потенциала может претерпевать различные изменения: 
уменьшение каналов получения информации; искажения полученной инфор-
мации, связанные с плохим пониманием смысла речи и смысла текстов; не-
способность воспринимать и анализировать большой объем и скорость пода-
чи информации; различные психофизиологические нарушения памяти и вос-
приятия абстрактных понятий и др. Эти особенности необходимо учитывать 
при организации образовательного процесса студентов с ОВЗ [2]. 

Адаптация программы изучения физики студентами с ОВЗ была проведена 
специалистами ГУИМЦ МГТУ им. Н.Э. Баумана совместно с преподавателями 
кафедры физики университета. Экспертный анализ показал, что для студентов с 
ОВЗ целесообразно совместно с общей программой обучения физики вводить 
дополнительные вспомогательные дисциплины-сопровождения — «Когнитив-
ные технологии сопровождения дисциплины» (КТСД). При этом необходимо, 
чтобы логическая структура учебных материалов и программа курса КТСД соот-
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ветствовала учебным планам и программе освоения соответствующих дисци-
плин в техническом университете [3]. В рамках данной дисциплины преподава-
тель должен решить следующие вспомогательные задачи успешного освоения 
курса физики студентами с ОВЗ [4]: оценить индивидуальные когнитивные осо-
бенности студентов с ОВЗ; создать условия для активизации познавательной ак-
тивности студентов; разработать программу тестирования для оценки уровня 
усвоения учебного материала и уровня развития когнитивного потенциала сту-
дентов с ОВЗ. 

Анализ критериев оценки уровня развития когнитивных особенностей 
студентов с ОВЗ в рамках изучения общего курса физики 

Опыт проведения занятий по дисциплине КТСД-физика показывает, что на 
первом этапе преподавателю необходимо провести начальный входной тестовый 
анализ. Основными разделами данного входного тестирования должны быть: 
психолого-педагогический раздел оценки познавательной активности, уровня 
индивидуального когнитивного потенциала студентов с ОВЗ и раздел оценки 
уровня знаний и умений студентов в предметной области. Для оценки уровня 
знаний и индивидуального когнитивного потенциала студентов с ОВЗ необхо-
димо разработать комбинированные тесты, которые позволяют оценить не толь-
ко уровень знаний по физике, но и индивидуальные параметры когнитивного 
потенциала (память, понимание сложных текстов и графиков, логическое мыш-
ление и др.). 

Анализ основных составляющих понятия –«когнитивный потенциал лично-
сти» позволяет выделить следующие основные дифференциальные критерии, 
которые влияют на эффективность усвоения предметов физико-математического 
цикла студентами с ОВЗ. К ним относятся: память и внимание (краткосрочная и 
долгосрочная); способность находить логическую взаимосвязь между физиче-
скими текстами, физическими понятиями и абстрактными математическими 
символами, формулами и графиками; способность моделировать и применять 
физические законы при решении задач и др. На основании знания этих данных 
можно выстроить алгоритм тестирования студентов с ОВЗ. 

На этапе изучения общего курса физики студентами с ОВЗ в рамках про-
граммы КТСД-физика целесообразно проводить по три контрольных тестирова-
ния (входное, промежуточное и итоговое) по каждому модулю. 

Структура тестов по физике для оценки уровня знаний 
и уровня развития когнитивного потенциала студентов с ОВЗ 

В основе алгоритма комбинированного подхода тестирования когнитивного 
потенциала и уровня знаний по физике студентов с ОВЗ, были разработаны те-
сты, которые имеют три уровня оценки: 

Первый уровень тестов — это тесты, которые имеют минимальную слож-
ность и содержат тестовые задания, требующие от обучающегося знания опреде-
лений физических величин, понятий и простых формул. Этот тип тестов позво-
ляет оценить уровень развития внимания и памяти студентов. 

 Второй уровень тестов — это тесты целью которых является определение 
умений студентов с ОВЗ находить логическую взаимосвязь физических текстов с 
формулами и графиками. 
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Третий уровень тестов — это тесты целью которых является определение 
умений студентов моделировать физические процессы и применять физические 
законы для решения физических задач. 

В процессе проведения занятий по КТСД-физика можно использовать более 
детальную структуру тестов для уточнения конкретных индивидуальных когни-
тивных особенностей студентов с ОВЗ. По мере прохождения учебного материа-
ла содержание тестов можно усложнять, в зависимости уровня когнитивного по-
тенциала и этапа прохождения программы обучения студентов с ОВЗ. 

Выводы 

В настоящее время коллективом кафедры «Физика» совместно со специали-
стами ГУИМЦ МГТУ им. Н.Э. Баумана разработаны специальные учебные мате-
риалы: онлайн лекции, интерактивные семинарские занятия, видео задачи и ви-
део лабораторные работы. Отработана методика проведения учебных занятий по 
вспомогательной дисциплине КТСД-физика. Разработаны алгоритмы создания 
специальных тестов для оценки уровня знаний и когнитивного потенциала сту-
дентов с ОВЗ. Дальнейшее развитие применения вспомогательной дисциплины 
КТСД-физика в учебном процессе связано с разработкой и усовершенствованием 
методик анализа и развития когнитивного потенциала студентов с ОВЗ на основе 
внедрения современных образовательных технологий с использованием про-
грамм «искусственного интеллекта».  
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При занятиях со студентами, имеющими отклонения в состоянии здоровья, препо-
давателю необходимо выбрать приемы и способы, в наибольшей степени соответ-
ствующие его индивидуальным особенностям. В работе показаны данные о целесо-
образности применения специальных разминочных упражнений с увеличенной дози-
ровкой и измененной их последовательностью, для волейболистов-студентов с 
ограниченными возможностями здоровья с целью улучшения качества техники 
нападающего удара. Целью работы было обоснование зависимости изменения тех-
ники выполнения нападающего удара в волейболе от использования специальной раз-
минки. 

Ключевые слова: физическая культура, волейбол, нападающий удар, разминочные 
упражнения, студенты 

Техника игры — это комплекс специальных приемов, которым необходимо 
овладеть для успешного участия в игре. Рациональная техника дает возмож-
ность игроку достичь эффективности действий в игре при  экономном расхо-
довании сил. Каждый технический прием представляет собой систему дви-
жений, т. е. нечто целое, состоящее из связанных воедино частей, определен-
ным образом взаимодействующих друг с другом и базирующихся на есте-
ственной координации движений человека [1]. 

На всех стадиях обучения технике игры необходимо исправлять ошибки 
сразу же после их возникновения: чем раньше замечена и исправлена ошибка, 
тем больше вероятность успешного овладения рациональной техникой игры [2]. 

Утверждается, что описываемое явление имеет под собой совершенно опре-
деленные физические причины [3]. При нанесении любого удара весьма важно 
превратить мягкую кинематическую цепь ноги в «единый жёсткий рычаг» — 
(сделать ее стержнем). В этом случае в ударе примет участие не только масса 
конечного звена цепи, но и массы всех остальных звеньев (ударяющей по мячу 
ноги) — это заметно повышает массу всего ударного звена. Превратившись в 
жесткую систему, кинематическая цепь конечности не будет в момент удара 
амортизировать и, следовательно, передаст ударяемому предмету максимально 
возможное количество кинетической энергии. К тому же, процесс освоения лю-
бых двигательных действий (трудовых, спортивных и т. д.) идет значительнее 
успешнее, если занимающийся имеет крепкие, выносливые и быстрые мышцы, 
гибкое тело, высокоразвитые способности управлять собой, своим телом, своими 
движениями. Наконец, высокий уровень развития физических способностей — 
важный компонент состояния здоровья. Из этого, далеко неполного перечня, 
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видно, насколько важно заботиться о постоянном повышении уровня физической 
подготовленности. 

Особенно это касается студентов, которые имеют ограничения в здоровье, и 
определённые ограничения связаны с возможностью поддержки должного уров-
ня специальной подготовленности [4]. 

В исследовании принимали участие спортсмены ЮУрГИИ, имеющие откло-
нения в состоянии здоровья, но занимающиеся волейболом. Нами предполага-
лось, что разработанный комплекс специальных упражнений с увеличенной до-
зировкой и измененной их последовательностью, направленный на совершен-
ствование прямого нападающего удара, эффективно отразится на результативно-
сти его выполнения. 

Мы расширили количество специальных упражнений, что позволило улуч-
шить качество техники нападающего удара; изменили дозировку применяемых 
упражнений, что в свою очередь позволило более полно и основательно овладеть 
правильным выполнением упражнений и во время тренировочных занятий 
большое внимание уделялось качеству выполняемых упражнений. Это позволи-
ло волейболистам более осмысленно подходить к выполнению предлагаемых 
разминочных упражнений. 

Отличительной чертой экспериментальной методики являлось то, что со-
вершенствование техники нападающего удара осуществлялось в основном по 
следующим направлениям: 

а) нападающий удар со всех видов передач по цели; тоже, но на высокой 
сетке; 

б) нападающий удар против одиночного и группового блока с определенным 
заданием для противоборствующих сторон; 

в) нападающий удар в защитников с определенным заданием для противо-
борствующих сторон; 

г) нападающий удар после приема подач против блока и защитников. 
Для оценки эффективности нашей методики применялись тесты по техниче-

ской подготовленности: 
• нападающий удар из зоны № 4 в зону № 1. Каждому тестируемому предо-
ставлялось по 10 попыток. Зона № 1 была определена квадратом. Счита-
лось количество попаданий в квадрат. Нападающий удар осуществлялся с 
собственного подбрасывания. Результат заносился в протокол; 

• нападающий удар из зоны № 4 в зону № 5. Каждому тестируемому предо-
ставлялось по 10 попыток. Зона № 5 была определена квадратом. Напада-
ющие удары осуществлялись с собственного подбрасывания. Считалось 
количество попаданий в квадрат. Результат заносился в протокол; 

• нападающий удар из зоны № 2 в зону № 5. Каждому тестируемому предо-
ставлялось по10 попыток. Зона № 5 была определена квадратом. Напада-
ющий удар осуществлялся с собственного подбрасывания. Считалось ко-
личество попаданий в квадрат. Результаты заносились в протокол. 

Динамика показателей технической подготовленности показала, что в про-
цессе педагогического эксперимента результаты выросли только в эксперимен-
тальной группе, а в контрольной группе некоторые показатели даже ухудшились 
(см. таблицу). 
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Динамика показателей технической подготовленности 

№ Тест/Tests ЭГ X ± m КГ X ± m 

1 Нападающий удар из зоны 4 в зону 1 (10 ударов) / 
Offensive strike from zone 4 to zone 1 

6,9 ± 0,3 3,2 ± 0,25 

2 Нападающий удар из зоны 4 в зону 5 (10 ударов) / 
Offensive strike from zone 4 to zone 5 

7,5 ± 0,6 4,8 ± 0,3 

3 Нападающий удар из зоны 2 в зону 5 (10 ударов) / 
Offensive strike from zone 2 to zone 5 

6,0 ± 3,4 3,9 ± 6,2 

 
Например, в тесте «нападающий удар из зоны 4 в зону 1» в эксперименталь-

ной группе прослеживается динамика точности прямого нападающего удара, 
результаты тестирования в конце эксперимента показали, что прирост результа-
тов составил 3,7 раза (3,3 раза до эксперимента и 6,9 после эксперимента). В кон-
трольной группе показатели точности прямого нападающего удара ухудшились 
на 0,4 раза (3,4 до и 3,2 после окончания эксперимента). У волейболистов, вы-
полняющих функцию связующих в экспериментальной группе, показатели уве-
личились, но менее значительно, чем у остальных испытуемых. 

В тесте «нападающий удар из зоны 4 в зону 5» испытуемые эксперимен-
тальной группы увеличили средне групповые показатели точности прямого 
нападающего удара до 3,7 раза (4,0 до эксперимента и 7,5 после его окончания), 
а контрольной на 1,1 раза (3,8 до и 4,8 после эксперимента). 

В тесте «нападающий удар из зоны 2 в зону 5» прирост показателей соста-
вил 2,3 раза (3,7 до и 6,0 после эксперимента), а в контрольной — 0,3 раза (3,6 до 
и 3,9 после эксперимента). 

В экспериментальной группе во всех тестах технической подготовленности 
в экспериментальной группе зафиксированы достоверные различия с уровнем 
достоверности р < 0,5. 

Таким образом,  эффективность разработанной методики была достоверной 
по полученным результатам: в результате анализа педагогического эксперимента 
мы обнаружили, что результаты повысились за счет разработанных нами специ-
альных упражнения для совершенствования техники нападающего удара. Кроме 
того, использование данных упражнений способствуют значительному эмоцио-
нальному настрою, большей заинтересованности в занятиях, лучшей адаптации 
физических и функциональных показателей студентов с ограниченными воз-
можностями здоровья. 
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Рассмотрены ключевые решения по обеспечению доступности содержания дисци-
плины «Химия» для студентов с нарушением слуха в инклюзивных программах ин-
женерного образования в техническом университете общего с учетом принципов 
универсального образовательного дизайна. Принципы реализуются в цифровой 
трансформируемой образовательной среде, оснащенной ассистивными техниче-
скими и сурдотехническими средствами и технологиями, которая в результате 
становится мультимодальной, способной удовлетворять индивидуальные когни-
тивные потребности не только студентов с нарушением слуха, но и обычных сту-
дентов. 

Ключевые слова: студенты с нарушением слуха, инклюзивные программы, химия 
элементов, содержательная доступность, универсальный дизайн для обучения 

МГТУ им. Н.Э. Баумана является первым российским вузом общего типа, в 
котором в инклюзивных условиях с 1934 г. обучаются студенты с нарушени-
ем слуха: глухие и слабослышащие. Они составляют одну из наиболее тяже-
лых категорий обучающихся с инвалидностью в вузе общего типа. Первич-
ное отклонение в развитии — дефект слуха — приводит к вторичному откло-
нению (речь), что, в свою очередь, нарушает процесс взаимодействия этих 
студентов с образовательным социумом. В вербальном учебном процессе 
такие студенты теряют от 5 до 90 % информации. Основным каналом вос-
приятия в процессе образовательной деятельности у этого контингента явля-
ется зрение. 

Согласно уставу, университет предоставляет этой особой категории студен-
тов реабилитационные и профессионально-реабилитационные услуги [1, 2], 
включая обучение по адаптированным основным программам профессионально-
го образования (АОППО), которые носят характер инклюзивных. Бауманские 
подходы к реализации АОППО отвечают принципам универсального дизайна 
для обучения в реализации образовательных программ и доступной среды для 
этой категории обучающихся и интегрируют в себе учебный и реабилитацион-
ный процессы [3]. 

Признано, что ключевой проблемой этих студентов в техническом вузе яв-
ляется ограниченная содержательная доступность образовательных ресурсов 
по дисциплинам фундаментальной инженерии, включая химию. Она обусловле-
на как уровнем довузовской подготовки студентов в связи отсутствием специ-
альных условий обучения в общеобразовательных организациях, так и уровнем 
развития их индивидуальных когнитивных способностей [4]. 
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Использование принципов универсального образовательного дизайна пред-
полагает, что барьеры в обучении связаны с дизайном среды, а не с самими обу-
чающимся и направляет процесс обучения на удовлетворение потребностей всех 
обучающихся в доступности учебного содержания. Доступность рассматрива-
ется в аспекте минимизации физических, когнитивных и организационных барье-
ров в обучении. 

Цель исследования — разработка технологий и методик безбарьерной ди-
дактики учебного процесса по химии с учетом принципов универсального обра-
зовательного дизайна для студентов с нарушением слуха — субъектов АОППО. 

Материал исследования — учебные обычные и адаптированные програм-
мы по курсу химии и показатели успеваемости по химии студентов МГТУ им. 
Н.Э. Баумана с нарушениями слуха за период с 2014 по 2022 г. В качестве метода 
исследования применен сравнительный анализ учебных обычных и адаптиро-
ванных программ по курсу химии, условий их реализации и результатов успева-
емости по химии студентов с нарушениями слуха и нормативных студентов. 

В системе АОППО в МГТУ им. Н.Э. Баумана для студентов с нарушением 
слуха созданы особые условия обучения [5], включающие изменение сроков 
освоения учебных программ по дисциплинам естественно-научного и техниче-
ского циклов, видов занятий, адаптацию учебных материалов и фонда оценоч-
ных средств, введение дополнительных предметных коррекционных курсов для 
освоения этих дисциплин на уровне требований вуза, выраженных в компетен-
циях. В этой связи актуальным становится вопрос о методах и технологиях реа-
лизации этих требований. 

Химию изучают студенты с нарушением слуха, обучающиеся в МГТУ им. 
Н.Э. Баумана по следующим направлениям подготовки бакалавров:(27.03.01) 
«Технология и взаимозаменяемость»; (15.03.04) «Компьютерные системы авто-
матизации производства»; (22.03.01) «Материаловедение». Изучение химии 
формирует базис для освоения целого ряда специальных дисциплин в современ-
ных программах инженерной подготовки, таких как «Материаловедение», «Эко-
логия», «Термодинамика» и др., и нацелено на формирование у студентов ком-
петенций, предусмотренных АОППО на основе самостоятельно устанавливае-
мых образовательных стандартов по указанным направлениям подготовки. 

Студенты с нарушением слуха изучают химию по той же учебной програм-
ме и тем же учебным материалам, что и обычные студенты [6–8]. Организацион-
но-педагогические особенности преподавания курса химии для них заключаются 
в следующем: 

• Изменение срока освоения основной образовательной программы по курсу 
химии, структуры и видов занятий: срок ее освоения студентами при том 
же содержании и количестве выделенных часов (144 ч — 4 зачетных еди-
ницы) составляет два семестра вместо одного для обычных студентов. 

• Сокращение часов лекционных занятий вдвое, по сравнению с таковыми 
для обычных студентов, с заменой их на семинары. В этой связи следует 
отметить, что теоретические занятия носят комбинированный характер 
лекций-семинаров, когда материал теоретической части, формирующий ко-
гнитивный базис, подкрепляется разбором практических задач, обеспечи-
вающим понимание изучаемого процесса. 



Секция 2. Принципы адаптации программ различных дисциплин для студентов с инвалидностью 

41 

• Введение дополнительного адаптивного курса «Когнитивные технологии 
сопровождения дисциплины (химии)» (КТСД-химия), в объеме 144 ча- 
сов —  4 зачетные единицы с направленностью на повышение доступности 
содержания базового курса химии путем применения ряда когнитивных 
технологий. 

• Адаптация учебных материалов и фондов оценочных средств по дисци-
плинам «Химия» и «КТСД-химия». 

• Структурирование содержания программы дисциплины «Химия» в 6 мо-
дулей, — по 3 модуля в каждом семестре, для повышения эффективности 
контроля знаний студентов — тогда как содержание дисциплины для 
обычных студентов структурировано в три модуля. 

• Организация цифровой трансформируемой учебной среды на занятиях. 
• Обязательное использование на всех видах занятий вспомогательных 
средств и технологий, совместимых со средой. 

• Поддержка студентов с нарушением слуха — субъектов АОППО в учеб-
ном процессе по химии совместными усилиями преподавателя кафедры 
химии и сотрудников особого структурного подразделения универси-
тета — Головного учебно-методического центра (ГУИМЦ) профессио-
нальной реабилитации инвалидов: сурдопереводчиков и IT-специалистов. 

Рабочая программа дисциплины «Химия» предусматривает следующие виды 
аудиторных занятий: лекции, семинары, лабораторные работы. К современным 
технологиям, обеспечивающим содержательную доступность указанных видов 
занятий по химии, относится, прежде всего, цифровая организация образова-
тельной среды, —с возможностьюее трансформации под индивидуальные по-
требности студентов. Этонеобходимое условиеобеспечения содержательной 
доступности! 

Семинары по химии проводятся в специализированных аудиториях ГУИМЦ, 
оснащенных современными средствами коммуникации (FM-системы, аудиоко-
лонки) и мультимедийными программно-аппаратными комплексами: компьюте-
ром преподавателя, электронной доской, мультимедийным проектором, плаз-
менной панелью, компьютерами студентов, объединенными в локальную сеть с 
доступом к сети Интернет, и др. 

Лекции и лабораторные работы проводятся в лаборатории кафедры химии, 
оснащенной компьютером преподавателя, мультимедийным проектором и боль-
шим экраном для вывода учебной информации студентам (в форматах pdf, MS 
Word, Power-Point, видео с субтитрами, аудио). В этой связи, крайне важно предо-
ставлять цифровые аудитории кафедры химии преподавателям для занятий со сту-
дентами с нарушением слуха —субъектами АОППО в приоритетном порядке. 

Но для того, чтобы цифровая среда стала мультимодальной, недостаточно 
только ее технико-технологического оснащения. Студенты существенно отлича-
ются своими навыками восприятия и обработки информации. Преподаватель 
должен учитывать их когнитивные особенности, понимать и эффективно ис-
пользовать возможности цифровой среды для разработки учебных материалов 
для занятий и предоставления их студентам, для эффективной коммуникации с 
ними в учебном процессе и их вовлечения в учебный процесс, т. е., формировать 
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для них безбарьерную дидактику. То есть необходимы значительные усилия 
преподавателяпо разработке доступных занятий, способных удовлетворять ин-
дивидуальные когнитивные потребности не только студентов с нарушением слу-
ха, но и обычных студентов. В этой связи,при подготовке учебных материалов и 
их предоставлении студентам на занятиях преподаватель руководствуется реко-
мендациями универсального дизайна для обучения [9]: 

• учет индивидуальных когнитивных особенностей и способностей студен-
тов, их предыдущего учебного опыта и базовых знаний; 

• дифференциация форм предоставления учебного материала студентам, в 
числе которых настраиваемые учебный текст, аудио, видео с субтитрами, 
сурдоперевод; 

• дифференциация способов взаимодействия со студентами в учебном про-
цессе и способов их вовлечения в учебный процесс; 

• системная поддержка всех видов занятий по химии информационными ко-
гнитивными технологиями обучения (ИКТО), и др. 

Так, на занятиях по курсу КТСД-химии задачи по темам модулей базового кур-
са химии решаются с применением ИКТО, наиболее актуальные из которых [10]: 

• алгоритмизация процессов выполнения заданий (междисциплинарный 
подход); 

• преобразование учебной информации из одной формы ее представления в 
другую; 

• составление тематических глоссариев с опорой на графические изображения. 
Основная задача ИКТОзаключается в формировании у обучающихся с 

нарушением слуха способности конвертировать воспринимаемую информацию 
в полезные знания. Формирование в будущих инженерах знаний с целью их 
дальнейшего применения, принятия решений, зависит не только от навыков вос-
приятия информации, но и отактивных навыков ее обработки: актуализации 
информации, активного запоминания, интеграции новой информации с предше-
ствующими знаниями. В этом аспекте преподавание КТСД-химии обеспечивает 
индивидуализированную коррекцию нарушений учебных и коммуникативных 
умений, профессиональную и социальную адаптацию студентов с нарушением 
слуха на этапе высшего образования и в этой связи является одновременно спо-
собом их вовлечения в учебный процесс и его системной поддержки. В результа-
те происходит выравнивание показателей успеваемости студентов с нарушением 
слуха в освоении химии с показателями обычных студентов [5]. 

Резюме. В результате исследования были разработаны эффективные спосо-
бы обеспечения доступности содержания занятий по химии с учетом принципов 
«универсального образовательного дизайна» для студентов с нарушением слуха 
в рамках АОППО в МГТУ им. Н.Э. Баумана. Эти принципы реализуются в 
трансформируемой цифровойобразовательной среде, оснащенной ассистивны-
ми техническими и сурдотехническими средствами и технологиями. Но для того, 
чтобы цифровая среда стала мультимодальной, недостаточнотолько ее технико-
технологического оснащения. Необходимы значительные усилия преподавателяпо 
разработке доступных занятий в такой среде, способных удовлетворять индиви-
дуальные когнитивные потребности как студентов с нарушением слуха, так и 
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обычных студентов. Такой подход к организации содержательно доступного учеб-
ного процесса является ответственностью любого образовательного учрежде-
ния, обучающего студентов с особыми когнитивными потребностями в АОППО. 
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УДК 37.014 

Особенности государственного выпускного экзамена основного 
общего образования (ГВЭ-9) по информатике в 2023 году 
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МГТУ им. Н.Э. Баумана 

Проведено сравнение государственного выпускного экзамена основного общего обра-
зования (ГВЭ-9) и основного государственного экзамена (ОГЭ) по информатике в 
2023 г. Рассмотрены распределение заданий ГВЭ-9 и ОГЭ по информатике по ос-
новным содержательным разделам курса информатики, распределение заданий по 
уровню сложности, темы заданий ГВЭ-9 и ОГЭ по информатике, шкалы перевода 
первичных баллов в отметку. По результатам рассмотрения двух форм государ-
ственной итоговой аттестации на уровне основного общего образования приведены 
рекомендации для совершенствования ГВЭ-9 по информатике. 

Ключевые слова: ГВЭ-9, экзамен, информатика, образование, государственный вы-
пускной экзамен, основное общее образование, основной государственный экзамен, 
государственная итоговая аттестация 

О государственном выпускном экзамене 

Ниже приведена информация о государственном выпускном экзамене с офи-
циального сайта ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измере-
ний» [1]: 

«Государственный выпускной экзамен — это форма государственной итого-
вой аттестации (ГИА) по образовательным программам среднего общего образо-
вания (ГВЭ-11) или основного общего образования (ГВЭ-9) для определенных 
категорий лиц, а именно: 

• обучающихся в специальных учебно-воспитательных учреждениях закры-
того типа, а также в учреждениях, исполняющих наказание в виде лише-
ния свободы; 

• обучающихся по образовательным программам среднего профессиональ-
ного образования, получающих среднее общее образование по имеющим 
государственную аккредитацию образовательным программам среднего 
общего образования, в том числе по образовательным программам средне-
го профессионального образования, интегрированным с образовательными 
программами основного общего и среднего общего образования; 

• обучающихся и экстернов с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ); 

• обучающихся и экстернов — детей-инвалидов и инвалидов. 
ГВЭ по всем учебным предметам для обучающихся с ОВЗ, экстернов с ОВЗ, 

обучающихся-детей-инвалидов и инвалидов, экстернов-детей-инвалидов и инва-
лидов может по их желанию проводиться в устной форме. 
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ГИА в форме ГВЭ проводится по русскому языку и математике (обязатель-
ные учебные предметы). Экзамены по другим учебным предметам — литерату-
ре, физике, химии, биологии, географии, истории, обществознанию, иностран-
ным языкам, информатике и информационно-коммуникационным технологиям 
(ИКТ) — обучающиеся сдают на добровольной основе по своему выбору. 

Результаты ГИА в форме ГВЭ признаются удовлетворительными, если 
участник экзамена по обязательным учебным предметам при сдаче ГВЭ получил 
отметки не ниже удовлетворительных. В случае если участник экзамена получил 
неудовлетворительный результат по одному из обязательных учебных предме-
тов, он допускается повторно к ГИА по данному учебному предмету в текущем 
году в резервные сроки». 

Демонстрационные версии ГВЭ-9 можно загрузить с сайта fipi.ru/gve/gve-9 [2]. 
Далее в статье описывается сравнение демонстрационной версии КИМ ГВЭ-9 
2023 года по информатике в письменной форме [3] и демоверсии ОГЭ 2023 года 
по информатике [4, 5]. 

ГВЭ-9 по информатике в сравнении с ОГЭ 

Продолжительность письменной экзаменационной работы ГВЭ-9 и основно-
го государственного экзамена (ОГЭ) по информатике совпадает и составляет 2 
часа 30 минут. 

Задания части 1 ГВЭ-9 выполняются экзаменуемыми без использования 
компьютеров и других технических средств. Вычислительная сложность заданий 
не требует использования калькуляторов. Задания части 2 выполняются экзаме-
нуемыми на компьютере. 

Количество заданий отличается: КИМ ГВЭ-9 по информатике включает 12 
заданий, КИМ ОГЭ по информатике включает 15 заданий. Распределение зада-
ний ГВЭ-9 и ОГЭ по информатике по основным содержательным разделам курса 
информатики в соответствии с [3–5] представлено в табл. 1. 

 Таблица 1 
Распределение заданий ГВЭ-9 и ОГЭ по информатике 

по основным содержательным разделам (темам) курса информатики 

Названия разделов 
Количество 

заданий ГВЭ-9
Количество 
заданий ОГЭ 

Представление и передача информации 2 4 

Обработка информации 3 4 

Основные устройства ИКТ 1 1 

Запись средствами ИКТ информации об объектах 
и о процессах, создание и обработка информационных объектов 

1 — 

Проектирование и моделирование 2 1 

Математические инструменты, электронные таблицы 2 1 

Организация информационной среды, поиск информации 1 4 

Итого 12 15 
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Соответствие заявленного уровня сложности и количества заданий приведе-
но в табл. 2. 

 Таблица 2 
Распределение заданий ГВЭ-9 и ОГЭ по информатике по уровню сложности 

Уровень сложности ГВЭ-9 ОГЭ 

Базовый 7 10 

Повышенный 5 3 

Высокий 0 2 

  
Общий процент повышенного и высокого уровня сложности в ГВЭ-9 по ин-

форматике превышает процент таких задач в ОГЭ по информатике: 42 % против 
33 %. При этом взвешивание задач высокого уровня сложности с коэффициентом 
2 дает примерно одинаковый процент. Однако следует заметить, что уровень 
сложности заданий заявлен экспертно и может содержать субъективную оценку. 

Задания № 1–5 ГВЭ-9 по информатике предполагают выбор одного из четы-
рех возможных ответов, задания № 6–10 являются заданиями с кратким ответом, 
задания 11 и 12 выполняются на компьютере и предполагают ответ в виде файла. 
В ОГЭ по информатике задания 1–12 являются заданиями с кратким ответом, 
задания 13–15 предполагают ответ в виде файла. 

В КИМ ГВЭ-9 по информатике присутствуют задания, которых нет в совре-
менном (с 2020 года) КИМ ОГЭ по информатике по следующим темам: 

• формулы и диаграммы электронных таблиц, представление формульной 
зависимости в графическом виде (№ 4 КИМ ГВЭ-9 по информатике); 

• результаты выполнения алгоритмов исполнителей Черепаха, Чертежник и 
др. (№ 5); 

• анализ выполнения циклического алгоритма (№ 6); 
• скорость передачи данных, количественные параметры информационных 
процессов (№ 8). 

При этом многие задания современного демоварианта КИМ ОГЭ по инфор-
матике отсутствуют в демонстрационном варианте КИМ ГВЭ-9: 

• кодирование и декодирование (№ 2 КИМ ОГЭ по информатике); 
• алгоритмы ветвления (№ 6); 
• множества и диаграммы Эйлера — Венна (№ 8); 
• системы счисления (№ 10); 
• поиск информации в файлах и каталогах компьютера (№ 11); 
• поиск в файловой системе, определение количества и информационного 
объёма файлов (№ 12); 

• написание программы (№ 15). 
Некоторых типов задач ГВЭ-9 уже нет в ОГЭ по информатике, также как 

некоторые современные типы задач, появившиеся в демонстрационном варианте 
ОГЭ с 2020 года, отсутствуют в ГВЭ-9. 

Методика оценивания и перевода первичных баллов в отметку ГВЭ-9 и ОГЭ 
по информатике приведена в табл. 3. 
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 Таблица 3 
Перевод первичных баллов ГВЭ-9 и ОГЭ по информатике в отметку 

Отметка по пятибалльной 
шкале 

2 3 4 5 

Диапазон первичных баллов 
ГВЭ-9 по информатике 

0–4 5–8 
Минимальная 
граница 36 % 

9–11 
Минимальная 
граница 64 % 

12–14 
Минимальная 
граница 86 % 

Диапазон первичных баллов 
ОГЭ по информатике 

0–4 5–10 
Минимальная 
граница 26 % 

11–15 
Минимальная 
граница 58 % 

16–19 
Минимальная 
граница 84 % 

  
По табл. 3 видно, что в процентном отношении участнику ГВЭ-9 по инфор-

матике следует набрать больше баллов для получения любой из отметок 3, 4, 5, 
чем участнику ОГЭ по информатике. Например, для получения удовлетвори-
тельной отметки 3 участнику ГВЭ-9 по информатике требуется набрать более 
трети первичных баллов (5 из 14), в то время как участнику ОГЭ по информатике 
требуется набрать около четверти первичных баллов (5 из 19). 

Выводы 

По мнению автора, несоответствие КИМ ГВЭ-9 и КИМ ОГЭ по информати-
ке, наблюдаемое давно, сохраняется и в 2022/2023 учебном году. 

Во-первых, для получения любой отметки выше неудовлетворительной (3, 4, 
5) участнику ГВЭ-9 по информатике в процентном отношении нужно выполнить 
больше заданий, чем участнику ОГЭ по информатике, причем процентная дельта 
тем больше, чем ниже получаемый балл, что показано в табл. 3. 

Во-вторых, в КИМ ГВЭ-9 и ОГЭ по информатике присутствуют задачи раз-
личающихся типов. ГВЭ-9 содержит задачи, ранее встречавшиеся, но теперь от-
сутствующие на ОГЭ по информатике, и, напротив, ОГЭ по информатике содер-
жит большое количество типов задач, отсутствующих в КИМ ГВЭ-9 (как было 
показано в статье, в демонстрационной версии КИМ ОГЭ 2023 года почти поло-
вина заданий не имеют аналогов в демоверсии КИМ ГВЭ-9 2023 года по инфор-
матике). Для решения проблемы несоответствия типов задач можно предложить 
следующие меры: 

• укрупнение дидактической единицы при формулировании экзаменацион-
ных заданий: например, объединить задачи на ветвление и цикл в один тип 
заданий; 

• формирование нескольких общих для ОГЭ и ГВЭ-9 типов заданий для 
каждого содержательного раздела курса информатики. 

По мнению автора, логика развития государственной итоговой аттестации 
требует работы над синхронизацией ГВЭ-9 и ОГЭ по информатике как в методах 
оценивания, так и в типах предлагаемых заданий для обеспечения единого обра-
зовательного пространства и единых образовательных возможностей. Фактиче-
ски текущая рассинхронизация ГВЭ-9 и ОГЭ по информатике, сохраняющаяся 
много лет, нарушает требования ФГОС к результатам освоения образовательных 
программ, их структуре, обеспечению преемственности уровней образования. 
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Рассмотрены различные вопросы развития и совершенствования системы инклю-
зивного образования в современном образовательном пространстве. Исследование 
результатов, проблем и перспектив развития и совершенствования системы инклю-
зивного образования является чрезвычайно актуальным на современном этапе раз-
вития всей образовательной системы, что обусловлено необходимостью внедрения 
инклюзивного образования в современное образовательное пространство. Объеди-
нение в современном образовательном пространстве обучающихся с разными обра-
зовательными возможностями и потребностями требует соответствующих изме-
нений как в нормативно-правовом и программно-нормативном, теоретико-
методологическом и организационно-методическом обеспечении образовательного 
процесса, так и в образовательной системе в целом. Установлено, что развитие и 
совершенствование системы инклюзивного образования требует существенного 
изменения системы подготовки учителей и коррекционных педагогов специальных 
(коррекционных) образовательных организаций, что может быть достигнуто при 
условии налаживания сотрудничества между различными образовательными орга-
низациями, использования их ресурсов и возможностей с целью развития специаль-
ного (коррекционного) образования, a именно подготовки учителей, коррекционных 
педагогов и других специалистов, создания соответствующего учебно-методи-
ческого обеспечения образовательного процесса в специальных (коррекционных) об-
разовательных организациях. 

Ключевые слова: инклюзия, инклюзивное образование, современное образовательное 
пространство, специальные (коррекционные) образовательные организации 

Исследование результатов, проблем и перспектив развития и совершенство-
вания системы инклюзивного образования является чрезвычайно актуальным 
на современном этапе развития всей образовательной системы, что обуслов-
лено необходимостью внедрения инклюзивного образования в современное 
образовательное пространство [1, 2]. 

Объединение в современном образовательном пространстве обучающихся с 
разными образовательными возможностями и потребностями требует соответ-
ствующих изменений как в нормативно-правовом и программно-нормативном, 
теоретико-методологическом и организационно-методическом обеспечении об-
разовательного процесса, так и в образовательной системе в целом [2, 3]. 

Поставленные задачи подчеркивают актуальность научно обоснованных 
теоретических разработок и практических рекомендаций в этом направлении с 
целью своевременной и эффективной модернизации системы оказания образова-
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тельных услуг в условиях инклюзивной образовательной среды, которые должны 
максимально охватить целый ряд взаимосвязанных, взаимозависимых и взаимо-
обусловленных аспектов [4, 5]. 

Значимость исследований результатов, проблем и перспектив развития и со-
вершенствования системы инклюзивного образования трудно переоценить, а их 
главной целью должны стать научное обоснование, теоретическая разработка, 
экспериментальное внедрение и практическая реализация целостной и действен-
ной концепции оказания образовательных услуг в условиях инклюзивной обра-
зовательной среды [1, 6]. 

Проведенные исследования отличаются теоретической системностью и 
практической ориентацией, но цель создания целостной и действенной концеп-
ции инклюзивного образования, которая охватывала бы также законодательные 
аспекты и проблемы мониторинга качества предоставления образовательных 
услуг, остается недостигнутой [1, 6]. 

Эффективной стратегией развития и совершенствования системы инклюзив-
ного образования может стать всестороннее изучение, научное обобщение и си-
стемный анализ опыта передовых стран мира с последующей экстраполяцией его 
положительных результатов на отечественную образовательную среду [7–10]. 

Первым важным направлением развития и совершенствования системы ин-
клюзивного образования является кардинальное изменение системы управления 
инклюзивным образованием. Так, прежде всего, это предусматривает создание 
единой и действенной концепции инклюзивного образования, которая будет 
включать в себя главную цель, основные задачи и предполагаемые результаты 
инклюзивного обучения. Научно обоснованная и теоретически разработанная 
концепция инклюзивного образования должна состоять из определенных состав-
ных частей (структурно-содержательных компонентов), являющихся четкими и 
конкретными управленческими координатами (ориентирами) для дальнейшего 
регулирования системы предоставления образовательных услуг на уровне зако-
нодательства и государственной образовательной политики. Целью изменения 
управленческой системы является налаживание партнерского взаимодействия 
между всеми участниками образовательного процесса, a также обмен опытом 
между различными образовательными организациями для повышения эффектив-
ности и безопасности обучения и прежде всего обеспечения максимально воз-
можной доступности образования для обучающихся, имеющих особенности пси-
хофизического развития, ограниченные образовательные возможности и особые 
образовательные потребности. Создание качественной системы управления ин-
клюзивным образованием предусматривает предоставление руководящей роли 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Мини-
стерства просвещения Российской Федерации (в тесном сотрудничестве с Мини-
стерством здравоохранения Российской Федерации и Министерством труда и 
социальной политики Российской Федерации) в контексте построения согласо-
ванной законодательной системы, которая бы охватывала регулирование образо-
вательной политики в государстве. Реализация эффективной управленческой 
стратегии предусматривает также создание соответствующего государственного 
органа, цель работы которого будет заключаться в управлении системой инклю-
зивного образования и осуществлении качественной профессиональной подго-
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товки высококвалифицированных педагогических кадров. Важнейшими функци-
ями созданного государственного органа должно быть совершенствование учеб-
ных программ и использование инновационных подходов к реализации инклю-
зивного образования на всех его уровнях, a также осуществление мониторинга, 
важной составной частью которого является отслеживание и контроль долго-
срочной эффективности и безопасности обучения, согласно государственным 
стандартам обеспечения качества в системе инклюзивного образования. Измене-
ние управленческой системы предусматривает также создание финансовых сти-
мулов и гибкой системы поощрений по развитию политики инклюзии всеми 
участниками образовательного процесса [1, 6]. 

Вторым важным направлением развития и совершенствования системы ин-
клюзивного образования является создание системы комплексной поддержки 
всех участников образовательного процесса, одним из компонентов которой яв-
ляется создание служб обучающихся в рамках специальных (коррекционных) 
образовательных организаций, что предусматривает переход от использования 
компенсаторных подходов к использованию превентивных мероприятий, 
направленных на актуализацию потенциальных возможностей всех обучающих-
ся. Актуальным в данном контексте является создание специализированных ре-
сурсных центров, которые смогут оказывать поддержку коллективов специаль-
ных (коррекционных) образовательных организаций, направленную на макси-
мальное удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся, 
имеющих ограниченные образовательные возможности. В частности, оказание 
поддержки обучающимся должно содержать в себе как диагностику, так и си-
стематический мониторинг особенностей образовательной деятельности, что 
предусматривает также привлечение к образовательному процессу родителей 
или опекунов. Важным аспектом данной проблематики является оказание под-
держки учителям и коррекционным педагогам, благодаря организации их со-
трудничества с коллегами и другими специалистами (психологами, тренерами, 
медицинскими и социальными работниками), что предоставляет возможность 
обмена опытом и повышения результативности педагогической деятельности в 
направлении увеличения образовательных возможностей и удовлетворения обра-
зовательных потребностей участников образовательного процесса. Одним из ос-
новных направлений оказания эффективной поддержки учителям и коррекцион-
ным педагогам является создание партнерской сети, к которой будут привлечены 
педагогические работники и другие специалисты, что предоставит возможность 
постоянного обмена опытом, консультаций, взаимодействия и взаимопомощи, 
взаимовыгодного и взаимопродуктивного сотрудничества в направлении повы-
шения профессионального уровня учителей и коррекционных педагогов специ-
альных (коррекционных) образовательных организаций. В частности, самое важ-
ное место в контексте усовершенствования инклюзивного образования должно 
предоставляться профессиональной подготовке и обучению педагогического 
персонала для работы в специальных (коррекционных) образовательных органи-
зациях. Так, достаточно эффективным является привлечение к работе в специ-
альных (коррекционных) образовательных организациях учителей и коррекци-
онных педагогов с инвалидностью, которые могут быть прекрасным примером 
для детей, демонстрируя на собственном положительном опыте возможности 
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саморазвития и самосовершенствования, несмотря на существование определен-
ных ограничений. В частности, вхождение специалистов в систему инклюзивно-
го образования, a именно понимание ими ценностей и культуры инклюзии, ста-
нет важным направлением их самоидентификации и самоактуализации, позитив-
ным образом будет влиять на обучающихся, которые имеют определенные огра-
ничения и требуют соответствующей поддержки и помощи по созданию у них 
установки на успех и преодоление психологических преград, негативным обра-
зом отражающихся на их обучении [2, 3]. 

Крайне важным является создание системы непрерывного образования учи-
телей и коррекционных педагогов специальных (коррекционных) образователь-
ных организаций, в том числе в дистанционном режиме, что позволит организо-
вать постоянное сотрудничество и взаимодействие между большим числом педа-
гогических работников, обмен опытом и взаимопомощь в процессе преодоления 
определенных сложностей, с которыми они сталкиваются в своей образователь-
ной практике. В частности, специфика педагогической деятельности в специаль-
ных (коррекционных) образовательных организациях требует прохождения учи-
телями и коррекционными педагогами специализированных подготовительных 
программ, направленных на принятие ими ограниченных образовательных воз-
можностей и особых образовательных потребностей обучающихся и развитие 
навыков работы в условиях гетерогенной образовательной среды. Это требует не 
только использования знаний, умений и навыков индивидуального подхода к 
разным обучающимся, но и соответствующей адаптации учебных планов, что 
предоставило бы возможность определенным образом дифференцировать слож-
ность обучения в контексте разных возможностей обучающихся, целью чего 
должно быть расширение образовательных возможностей и удовлетворение об-
разовательных потребностей всех обучающихся, a также развитие у них уверен-
ности в собственных силах преодолевать сложности и достигать поставленных 
целей. Важным в данном контексте является внедрение наставничества с целью 
помощи обучающимся, которые имеют выраженные ограничения в выполнении 
учебной программы, эффективным фактором чего может стать поддержка со 
стороны родителей или опекунов в процессе выполнения домашних заданий [4]. 

Таким образом, развитие и совершенствование системы инклюзивного обра-
зования требует существенного изменения системы подготовки учителей и кор-
рекционных педагогов специальных (коррекционных) образовательных организа-
ций, что может быть достигнуто при условии налаживания сотрудничества между 
различными образовательными организациями, использования их ресурсов и воз-
можностей с целью развития специального (коррекционного) образования, a 
именно подготовки учителей, коррекционных педагогов и других специалистов, 
создания соответствующего учебно-методического обеспечения образовательного 
процесса в специальных (коррекционных) образовательных организациях. 
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Представлен опыт работы по обучению химическим дисциплинам студентов-
инвалидов Калужского государственного университета имени К.Э. Циолковского. 
На примере слабослышащих и глухих студентов рассмотрены некоторые подходы и 
приемы обучения в очной и заочной формах обучения, включая проведение занятий в 
онлайн-формате, применяемые автором на учебных занятиях. Особое внимание уде-
лено вопросу индивидуализации обучения студентов в составе смешанной группы 
обучающихся. 

Ключевые слова: студенты-инвалиды, студенты с особыми потребностями, глухие 
и слабослышащие студенты, химические дисциплины, химический эксперимент, 
предметные умения по химии 

В настоящее время в КГУ им. К.Э. Циолковского на различных направлениях 
подготовки обучаются студенты-инвалиды. Среди них — студенты, изучаю-
щие химические дисциплины в рамках естественнонаучного обучения [1]. 

Обучение студентов в современном мире связано с формированием у них 
теоретических основ науки, приемов самостоятельного познания окружающего 
мира, способов его преобразования, а также готовности и способности к самооб-
разованию в течение всей жизни. Поэтому построение образовательного процес-
са должно ориентироваться на освоение студентами общенаучных 
дов:  наблюдение, описание, измерение, анализ, синтез, моделирование, прогно-
зирование. При этом специфические методы познания, необходимые для выпол-
нения будущей профессиональной деятельности, непосредственно связаны с 
предметом изучения науки. Их освоение и применение на практике ориентиро-
вано на адекватное восприятие и работу с конкретными объектами. Число путей 
получения студентами соответствующих данных ограничивается особенностями 
реализации методов познания. В отношении химии — это: 

• наблюдение визуальных результатов эксперимента (свойства  веществ, ма-
териалов и внешние признаки химических реакций — образование осадка, 
газа, изменение окраски и др.) представляет собой источник новых знаний 
и средство формирования умений; 

• выполнение лабораторных опытов или отдельных лабораторных операций 
(координация движений с соблюдением осторожности и выполнении пра-
вил техники безопасности) является способом получения опыта самостоя-
тельной деятельности, решения учебных проблем, создающих основу или 
моделирующей приемы выполнения будущей профессиональной работы. 

Поэтому в случае обучения студентов-инвалидов, у которых затруднено все-
стороннее поступление информации, требуются организационно-техническая, 
методическая поддержка, затрата дополнительного времени на формирование 
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компенсаторных механизмов выполнения определённых действий, принятых в 
соответствующей науке, в конкретных видах работы. 

Из собственного опыта обучения химическим дисциплинам студентов раз-
личных направлений подготовки и общения с коллегами, можно отметить, что в 
нашем университете обучались и/или обучаются, главным образом, студенты-
нвалиды: имеющие соматические заболевания (эндокринной системы, например, 
сахарный диабет, органов пищеварения; ментальные нарушения, включая аутизм 
и эпилепсию); студенты с нарушениями слуха (глухие и слабослышащие); дру-
гие заболевания. За 2011–2022 гг. в Институте естествознания зафиксированы 
случаи обучения следующих студентов с нарушением слуха — 1 (слабослыша-
щий); аутизмом — 2 (1 — учится; 1 — не смог адаптироваться, отчислен); сахар-
ный диабет — 2; заячья губа — 1; заболевания  ЖКТ — 1; эпилепсия — 1 (пере-
велся на техническое направление). В собственной работе обучения химическим 
дисциплинам и организационно-технической помощи (подготовка портфолио) 
дополнительное внимание уделялось 4-м студентам с нарушениями слуха. 

При рассмотрении способов поступления информации в результате позна-
ния окружающего мира наибольший вклад вносит зрительный анализатор (около 
90 %). Посредством слуха человек получает около 8...9 % сведений. Ещё мень-
шее значение (около 1...2 %) информации поступает тактильно, через обоняние и 
вкусовые ощущения [2]. В результате, исходя из характера объектов химической 
науки (реальные объекты и их модели), студенту-инвалиду потенциально до-
ступны практически все методы науки. Небольшое исключение составляет зву-
ковая информация. 

В химии звуковая информация не имеет такое значение, как в музыке или 
при изучении иностранного языка. Единичный пример — определение степени 
чистоты водорода: целенаправленный взрыв небольшого объема смеси водорода 
с кислородом не должен сопровождаться резким хлопком. Чистый водород горит 
спокойно слабоокрашенным пламенем. В некоторых приборах применяется зву-
ковая индикация некоторых приборов, которая дополняется электронным табло. 
Пример — портативный прибор дозиметр-нитрат-тестер. В целом дополнитель-
ная работа со студентами, имеющими нарушения слуха, связана в большей сте-
пени не с особенностями объекта, а в первую очередь пониманием студентом 
преподавателя и одногруппников. 

В настоящее время при обучении по естественнонаучным направлениям подго-
товки студенты пишут заявление об отказе от особых условий обучения. Поэтому 
при обучении химии особенности организации работы автора были связаны с освое-
нием обучающимися дисциплин в составе смешанных групп студентов вне адаптив-
ной основной образовательной программы (АООП). Поэтому в отношении адапта-
ции образовательного процесса для студентов-инвалидов с нарушениями слуха в 
обычном университете была связана с модификацией технологий (потребность ин-
валидов в учете особых потребностей) и средств обучения (усиление наглядности). 
В качестве ведущих были выделены следующие дидактические принципы обучения, 
которые могут рассматриваться в единой группе принципов по признаку высокой 
значимости при обучении инвалидов: наглядность; связь теории с практикой; преем-
ственность; индивидуальный подход [3]. 

В собственной работе адаптация и корректирование компонентов образова-
тельного процесса при обучении химии для всех студентов-инвалидов с наруше-
ниями слуха осуществлялась следующими способами: 

• применение электронных презентаций; 
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• пошаговый разбор содержания каждого этапа с отражением на доске; 
• увеличение времени на выполнение задания; 
• корректирование и изменение формы задания студентам с усилением 
наглядности; 

• применение видеозаписей опытов, демонстрирующих процессы. 
Слабослышащий студент. Слух в значительной степени компенсируется 

слуховым аппаратом. Особых специальных условий, кроме ведущих принципов 
обучения студентов-инвалидов (увеличение доли наглядности и самостоятельной 
работы, увеличение времени на выполнение задания) при освоении химической 
дисциплины не применялось. 

Глухой студент, который читает по губам. На первый взгляд, кажется, 
что студент слышит, поскольку понимает то, что ему говоришь, стоя к нему ли-
цом. Однако особенности работы с ним включают следующее: первая парта; 
объяснения — стоя лицом к студенту; четкая речь; использование выразительной 
мимики и жестикуляции. 

Глухой студент, который не читает по губам. Особенности работы при 
очном обучении включали: подробное условие задания с конкретными примера-
ми выполнения; дополнительные записи-комментарии, сопровождающие речь 
преподавателя; корректирование решений, записи-комментарии преподавателя 
во время занятия в тетради студента-инвалида. 

На онлайн-занятиях заочного обучения применялись приемы работы: вклю-
чение функции «субтитры» в программе для проведения занятия, например, 
Skype [4]; дополнительные пояснения в чате о том, что в настоящее время дела-
ют студенты (этап занятия); комментарии по выполнению задания средствами 
графического планшета. 

Таким образом, обучение химическим дисциплинам студентов-инвалидов с 
нарушением слуха потребовали учета их индивидуальных особенностей, кото-
рые способствовали, как пониманию предмета изучения, так и работы академи-
ческой группы в целом. 
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Описаны основные методы работы с инвалидами при изучении таких дисциплин, как 
«Живопись с основами цветоведения» и «Рисунок с основами перспективы». Такие 
методы и приемы, как правополушарное рисование, рисование ватными палочками, 
акварельная заливка, являются простыми и в то же время увлекательными для боль-
шинства студентов. Эти способы рисования производят психотерапевтический эф-
фект и поэтому их можно отнести к арт-терапии, которая так важна в процессе 
обучения и реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья. 

Ключевые слова: арт-терапия, правополушарное рисование, пуантилизм, акварель, 
гуашь, живопись, реабилитация конечностей 

Арт-терапия — это лечение с помощью искусства или творчества. Причем в 
ряде случаев речь идет не только о коррекции психических состояний, но и о 
лечении психосоматических заболеваний, например, сердечно-сосудистой 
системы или реабилитации после инсульта и инфаркта.         

На сегодняшний день арт-терапия набирает все большую популярность, ее 
применяют в образовательных и медицинских учреждениях. 

Под арт-терапией обычно подразумевается «терапия изобразительным твор-
чеством, имеющая целью воздействие на психоэмоциональное состояние чело-
века» [1]. 

В работе с инвалидами возникает ряд проблем, связанных с тем, что многие 
не посещали детский сад и даже школу — были на домашнем обучении. Многие 
никогда не рисовали, поэтому сейчас испытывают страх перед белым листом 
бумаги. Боятся испортить: капнуть краску или пролить воду. Такие ребята не 
понимают, как набрать краску кисточкой и выложить на бумагу. Это эмоции, с 
которыми психологически им трудно справиться. А если что-то не получается и 
страх захватывает их целиком, то просто ничего не хотят делать, отсюда теряют 
интерес. А если нет интереса, то и нет прогресса, нет желания изучать, рисовать, 
познавать, развиваться. Но есть механизмы, которые помогут справиться с зажа-
тостью,  перешагнуть барьер страха. 

Одним из таких механизмов арт-терапии является правополушарная живо-
пись [2]. Правополушарная живопись — это художественное творчество 
в «П-режиме», когда правое полушарие головного мозга получает главенствую-
щую роль, а активность левого полушария намеренно подавляется. Правополу-
шарная живопись включает нетрадиционные способы и приемы нанесения изоб-
ражения на бумагу, а именно: с помощью губки для мытья посуды, фольги, смя-
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той салфетки, с помощью рук и даже пальцев. Огромным плюсом данной техни-
ки является то, что любую случайную кляксу можно превратить в образ. Право-
полушарная живопись — это не изображение по образцу, который нужно повто-
рить; это возможность импровизировать, идти за рукой, наслаждаясь процессом; 
это «путешествие» во времени и пространстве, где главным становится лист бу-
маги и краски. И именно в этот момент студент освобождается от своей зажато-
сти, забывает о своем страхе и начинает творить чудеса. Вот почему каждая ра-
бота получается уникальной, неповторимой и эксклюзивной. 

Эта техника позволяет без напряжения и без особых усилий получить ре-
зультат. Она является своего рода арт-терапией. Помогает отключиться, рассла-
биться и при этом выполнить пейзаж или натюрморт, который порадует в 
первую очередь самого автора. А значит, исчезнут зажимы и страхи, связанные с 
рисованием.   

Еще один из способов арт-терапии — это работа ватными палочками. Все 
художники и люди, профессионально работающие красками, знают, что в аква-
рельной живописи применяются обязательно натуральные кисти, такие как белка 
и колонок. Синтетические кисточки и щетина могут использоваться для работы с 
гуашью и масляными красками. Но для неподготовленных людей, какими явля-
ются наши студенты, это трудная задача. Поэтому изначально можно попробо-
вать наносить краску ватными палочками, окунув которые в краску, можно по-
лучить совершенно четкий оттиск на листе бумаги. Нанося таким образом то-
чечные мазки, можно использовать разные цвета и оттенки. Изображение полу-
чается живым, мозаичным и очень оригинальным. Разные оттенки цвета смеши-
ваются на сетчатке глаза, образуя новый цвет. Эта техника называется «пуанти-
лизм» [3]. 

В процессе обучения мы используем разные виды красок: не только гуашь, 
но и акварель. Акварельная техника считается самой сложной и доступной толь-
ко для профессиональных художников, но можно и в этой технике найти свои 
плюсы и использовать ее в качестве терапии.  Например, в процессе проведения 
мастер-класса студентам были даны шаблоны. Необходимо было обвести круг, а 
сделать это очень просто. Затем можно сделать заливку акварельными красками. 
И тогда не сам человек, а вода разносит пигмент, образуя очень красивые пере-
ливы красок, это тоже вызывает восторг и желание творить дальше и больше.  

Конечно, тому, кто хочет научиться рисовать профессионально, не обойтись 
без изучения таких «скучных» и «левополушарных» вещей, как анатомия, гео-
метрия, перспектива, теория цвета. Эти разделы вкючают в себя рабочие про-
граммы учебных дисциплин «Живопись с основами цветоведения» и «Рисунок с 
основами перспективы» [4]. Но начать обучение следует именно с простых и до-
ступных техник. Точно так же не стоит думать, что правополушарное рисование 
действительно меняет что‑то в мозге на биологическом уровне и помогает рисо-
вать принципиально по‑другому. Но если относиться к технике правополушар-
ного рисования как к способу раскрепощения,  снять творческий блок, попракти-
коваться и хорошо провести время, то можно и попробовать. Именно этим мы и 
занимаемся на мастер-классах, которые доступны всем без исключения студен-
там колледжа-интерната. 
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В арт-терапии важны не способности и умения, а желание рисовать. А зада-
чей преподавателя является не научить, а создать среду, в которой студент сам 
захочет развиваться, обучаться новому, творить. 

Как бы вы ни рисовали, ваше творчество все равно будет производить пси-
хотерапевтический эффект. Причем его благотворное воздействие на психику 
осуществляется сразу по нескольким каналам. 

Развивается воображение. Происходит развитие когнитивных функций. 
Улучшаются зрительная память, мелкая моторика, восприятие. Повышается са-
мооценка. Снимаются психологические барьеры. Наслаждаясь результатом и 
получая восторженные отзывы на свои произведения, человек вырабатывает 
уверенность в себе. Происходит расслабление. А ведь человек счастлив только 
тогда, когда он спокоен. Повышается художественная компетентность. Так люди 
с инвалидностью проходят путь от пассивности к продуктивности. 

Все это в совокупности помогает человеку обрести гармонию, прийти к со-
гласию с окружающим миром и с самим собой. Ведь нередко именно внутренние 
конфликты делают нашу жизнь невыносимой. 

Арт-терапия — прием, у которого нет противопоказаний. Это не терапия с 
помощью таблеток или уколов, а с помощью изобразительного искусства.  «Арт-
терапия излечивает не всегда, помогает иногда, а успокаивает и утешает всегда». 
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Предложен подход комбинированного применения индивидуальной адаптированной 
образовательной программы и адаптации учебных занятий для инклюзивной группы 
со слабовидящими студентами учебных заведений среднего и высшего профессио-
нального музыкального образования. Авторы рекомендуют использовать музыку на 
практических и лабораторных работах по курсу «Информатика». Методика разра-
ботана и апробирована в ГБПОУ г. Москвы «Академия джаза». 
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Если в ГУИМЦ МГТУ им. Н.Э. Баумана в основном учатся студенты с нару-
шением слуха [1], то в учебных заведениях профессионального музыкального 
образования наибольшую сложность вызывает адаптация программ для слабо-
видящих студентов. Поскольку у музыкантов хорошо развит слух, то мы мо-
жем активно использовать музыку в учебном процессе. Приведем пример. 

Модуль «Основы алгоритмизации» курса «Информатика» содержит теоре-
тические и практические занятия по темам: способы записи алгоритмов, алго-
ритмические конструкции «следование», «ветвление», «повторение», цикл с за-
данным условием продолжения и окончания работы, цикл с заданным числом 
повторений, конструирование комбинированных алгоритмов. Согласно Основ-
ной профессиональной образовательной программе (ОПОП) студенты проекти-
руют алгоритмы с помощью графических блок-схем и реализуют их на одном из 
языков программирования (Pascal, Python). Слабовидящий студент не может вы-
полнить эти задачи без посторонней помощи, поэтому разработка только инди-
видуальной Адаптированной основной профессиональной образовательной про-
граммы (АОПОП) [2] в данном случае не поможет. 

Авторы доклада предлагают вносить изменения в план занятия всей инклю-
зивной группы, в которой учится человек с таким недугом. Блок-схемы строятся 
не для всего сложного алгоритма от начала до конца, а по принципу детализа-
ции — сначала укрупненная схема (не более 7 блоков, чтобы студент мог запом-
нить), а затем отдельные схемы каждого ее блока (не более 5 элементов). При 
этом слабовидящий студент работает в паре со зрячим, который проговаривает 
названия каждого блока и рисует его на листах большого формата. Важно отме-
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тить психологический аспект — все студенты на равных выполняют одно и тоже 
задание, что обеспечивает базовый принцип инклюзии в обучении. 

На практических занятиях (обычных) по программированию, в зависимости 
от логики ветвления алгоритма, выполняются вычислительные операции. В 
адаптированном варианте они заменены на исполнение программой на компью-
тере отдельных звуков разной частоты и длительности, гамм или мелодий. В му-
зыкальных учебных заведениях, в отличие от инженерных, не ставится задача 
освоения языков программирования. Они нужны только для закрепления знаний 
по основам алгоритмизации. Основная цель — научить студентов логически 
мыслить. 

Как проверить, усвоил ли слабовидящий студент данную тему? Для решения 
этой задачи нам помогает фортепиано (в Академии джаза все учебные классы 
оснащены фортепиано или роялем). Преподаватель диктует входные параметры, 
а студент с помощью товарища проговаривает, какие блоки ветвления «срабаты-
вают», и исполняет ноты линейного участка алгоритма на инструменте. 

Хорошо зарекомендовала себя «музыкальная адаптация» выполнения зада-
ний по шифрованию и дешифрованию текстовой информации, где шифр основан 
не на цифре или символе, а на ноте. Такие групповые занятия всегда проходят 
оживленно и приветствуются будущими профессиональными музыкантами. 

Принцип равных возможностей, товарищества и совместного творчества 
должен распространяться не только на учебную деятельность, но и на професси-
ональную. Это на деле доказывает директор ГБПОУ г. Москвы «Академия джа-
за» народный артист России И.М. Бутман, он же руководитель Московского 
джазового оркестра, в коллективе которого успешно выступает вокалист и пиа-
нист Олег Аккуратов [3]. 
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математических текстов в электронных учебных материалах, используемых на 
занятиях по высшей математике со студентами, имеющими те или иные наруше-
ния слуха. Показано, что такой подход позволяет студентам удерживать внимание 
на преподаваемом учебном материале в течение длительного периода времени и 
непрерывно следовать за нитью его изложения без приложения каких-либо специ-
альных усилий в ситуации, когда им приходится регулярно переключать свое внима-
ние между преподавателем с его презентацией и сурдопереводчиком. 
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В течение последних двух десятилетий было экспериментально показано, что 
развитие слуховой депривации у людей с нарушением слуха часто сопровож-
дается усилением их визуальной модальности за счет привлечения к обра-
ботке зрительной информации отдельных участков слуховой коры головного 
мозга, оставшейся без частичного или полного внешнего звукового воздей-
ствия [1]. Практически такое усиление выражается в том, что люди с нару-
шением слуха начинают заметно быстрее слышащих визуально замечать со-
бытия, происходящие на периферии видимости [2]. В свою очередь, уровень 
восприятия происходящего в зоне прямой видимости остается у них на том 
же уровне, что и у слышащих [3]. В результате у людей с нарушением слуха 
меняется пропорциональное отношение между вниманием к происходящему 
в зоне прямой видимости и вниманием к периферийной области в пользу 
второго, что приводит к соответствующему смещению фокуса внимания. 
Отсюда вытекают важные для организации образовательного процесса след-
ствия, заключающиеся в том, что: а) студентам с нарушением слуха сложнее, 
чем здоровым студентам, поддерживать долговременную концентрацию 
внимания на преподавателе и представляемом им учебном материале, кото-
рые находятся во время занятия в зоне прямой видимости; б) такие студенты 
быстро и легко отвлекаются на любые посторонние события, происходящие в 
учебной аудитории и как раз улавливаемые периферическим зрением. 
Без учета этих особенностей невозможно обеспечить высокую эффектив-
ность учебных занятий. 
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На занятиях по высшей математике, проводимых для студентов с нарушени-
ем слуха в рамках ГУИМЦ МГТУ им. Н.Э. Баумана, озвученная проблема реша-
ется путем представления учебного материала в форме электронных презентаций 
с обязательной динамической цветовой дифференциацией математических вы-
ражение и формул. Слово «динамической» является ключевым. Простой вывод 
на слайды формул с раскрашенными в различные цвета элементами даже ча-
стично не решает проблемы удержания внимания на учебном материале. Цвето-
вое выделение элементов формул должно идти постепенно вслед за речью пре-
подавателя и быть местом притяжения взгляда студента. Например, объясняя 
структуру ступенчатой матрицы, преподаватель говорит о положении нулевых 
строк относительно ненулевых. В этот момент на слайде нулевые строки ступен-
чатой матрицы, изначально неотличимые по цвету от ненулевых строк, окраши-
ваются в собственный уникальный цвет. Такой цветовой переход сразу же при-
тягивает к себе внимание студентов — мозг получает зрительный сигнал «Вни-
мание! Здесь что-то происходит!». Соответственно, последовательность подоб-
ных цветовых переходов позволит удерживать внимание студентов на учебном 
материале на протяжении достаточно длительного времени. При этом цветовая 
динамика на слайдах не должна быть слишком редкой, чтобы ее не смогли пере-
крыть отвлекающие от занятия факторы, но и не слишком интенсивной, чтобы 
быстро не утомить студентов. 

На занятиях со студентами с нарушением слуха обычно присутствует сурдо-
переводчик, выступающий посредником между студентами и преподавателем. 
Поэтому по ходу занятия студентам приходится распределять свое внимание 
между преподавателем с его презентацией и сурдопереводчиком, что усложняет 
процесс непрерывного следования за текущим ходом изложения учебного мате-
риала. Когда студент знакомится с поясняющими комментариями относительно 
представленного на слайдах материала, он полностью сосредотачивается на сур-
допереводчике, при этом сами слайды вытесняются из области его внимания. 
Закончив принимать информацию от сурдопереводчика, он снова переключает 
свое внимание на представленные слайды, и ему надо быстро определить, на ка-
кую именно область слайда теперь смотреть и о чем из представленного на слай-
де сейчас пойдет речь. Поскольку студенты с нарушением слуха не воспринима-
ют полностью или частично речь преподавателя на слух, устные указания вида 
«теперь обратим внимание на такой-то элемент такой-то формулы» здесь не 
применимы. Поэтому в качестве инструмента ориентации также используется 
цвет — при переходе к рассмотрению нового объекта (формула, элемент форму-
лы или что-то другое) этот объект выделяется цветом, что естественным образом 
притягивает к нему внимание студентов без каких-либо дополнительных усилий 
с их стороны и не позволяет им переключиться на что-либо постороннее. 

Таким образом, динамическая цветовая дифференциация математического 
текста существенно уменьшает объем усилий, затрачиваемых студентами для 
производительной работы на занятиях, через обеспечение естественной концен-
трации внимания на представляемом учебном материале и быстрой ориентации в 
нем. Ряд других приемов, используемых нами при преподавании математики в 
ГУИМЦ МГТУ им. Н.Э. Баумана можно найти в [4–6]. 
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Рассмотрены когнитивные отклонения студентов с нарушением слуха. Показаны 
методы минимизации или компенсации этих отклонений. Даны рекомендации по 
проведению лекций, семинаров, консультаций и экзаменов для инвалидов по слуху. 
Приведен пример использования логических матриц систем понятий, связанных ро-
довидовыми отношениями. Даны рекомендации по развитию речи студентов с 
нарушением слуха в рамках учебного процесса. 

Ключевые слова: инклюзия, когнитивные отклонения, логические матрицы, студен-
ты с нарушением слуха, универсальные учебные действия 

Требуется нормализация условий при инклюзивном обучении. Требуется ис-
пользовать цифровую трансформацию учебного процесса: в коротком досту-
пе должны быть лекции (полный текст), условия задач, тесты, базы данных и 
т. д. Должны быть разработаны программы для оценки ответов студентов и 
соответствующих объяснений преподавателя. На лекциях, семинарах и кон-
сультациях от студентов — ЛОВЗ по слуху — требуется пользоваться слухо-
выми аппаратами. Сейчас внедряется и программа-помощник Чарли, позво-
ляющая переводить устную речь (преподавателя) в письменную с выклады-
ванием на экран компьютера и мобильных телефонов.  Обязательно (как бы-
ло и прежде) ведение журналов посещения консультаций с указанием числа, 
группы, фамилии студента, темы консультации. Журнал может быть в бу-
мажной форме, но обязательно и в электронной форме. Совершенно необхо-
димо учитывать основные когнитивные отклонения от нормальных показа-
телей, считая нормой уровень когнитивной готовности, при котором задания 
в пределах пройденного материала (не повышенной трудности) выполняются 
без ошибок. В статьях  А.Г. Станевского и З.Ф. Столяровой [1–3] приведены 
графы отклонений и их характеристики. Практически почти любые два от-
клонения связаны между собой. Отсюда вывод: работу по компенсации от-
клонений  следует проводить не по отдельности, а с группой отклонений. 
Минимизация отклонений проводится несколькими путями: методическими, 
техническими. В этом помогут использование электронных ресурсов и воз-
можностей, специальные курсы (например, семантика технических текстов, 
когнитивные технологии сопровождения профильных дисциплин и др.), кон-
сультации и предметников, и психологов. 



Всероссийская конференция по вопросам доступности профессионального образования 

66 

Виды консультаций: групповые (обязательные, лекционные, семинарские) 
и индивидуальные. Студенты должны быть готовы к консультации на начальном 
уровне (т. е. компенсировать накопленное отклонение, повторить базу данных 
предыдущей и актуальной темы). 

 Содержание консультации.  
1. Наименование темы. 
2. Продолжение темы в других учебных дисциплинах, то есть мотивация. 
3. База данных для предыдущей темы и актуальной темы. 
4. Составление систем понятий, связанных родо-видовыми отношениями. 
5. Знаково-символические действия. 
6. Промежуточные цели при изучении темы. 
7. Окончательная цель изучаемой темы, планирование содержания контрольно-

го мероприятия, базис для изучения следующей темы. 
Нужны комментарии по значимости изучаемого раздела учебной дисци-

плины.  Нужны различные формулировки с одним и тем же смыслом, различные 
графические облики. Вопросы преподавателя должны расширять представления 
студента о данной языковой единице. Понимание смысла желательно выражать в 
продуктивной форме деятельности (рисунок, схема, график, расчет, конструиро-
вание). Первым шагом процесса усвоения образовательного контента является 
обнаружение незнакомых слов, терминов и грамматических конструкций.     Пе-
ред изучением новой темы (или, в крайнем случае, после первой лекции по этой 
теме) проводится обязательная консультация для всей группы (или для больше-
го числа групп, если это удобно с учётом расписания). Цель консультации — 
обеспечить когнитивную готовность студентов к изучению новой темы. 

Универсальные учебные действия  (УУД) 
1. Мотивация.                        
2. Границы знания и «незнания». 
3. Умение поставить задачу.             
4. Выбор способов решения.             
5. Поиск информации для решения. 
6. Структурирование знаний.              
7. Анализ.      
8. Синтез.   
9. Причинно-следственные связи.    
10. Способность к сотрудничеству. 
11. Речевая деятельность.           
12. Управление своей деятельностью.              
13. Постановка целей.                               
14. Планирование.  
15. Коррекция.    
16. Контроль.               
17. Прогнозирование.                     
18. Моделирование. 
19. Преобразование модели. 
20. Умение учиться. 
21. Самостоятельность, инициативность. 
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Выполнение некоторых УУД соответствует снижению дефицита когнитив-
ных качеств ЛОВЗ, т.е. уменьшению отклонений, например, УУД 11 соответ-
ствует, каждое из которых связано с речевой деятельностью. УУД 10 связано с 
депривацией, отсутствием навыков сотрудничества и т. д. Рассмотрим в каче-
стве  УУД 9 (причинно-следственные связи). 

Причинно-следственные связи.  Почему они недостаточно развиты у 
ЛОВЗ по слуху? С самого рождения ребёнок может не слышать шаги приближа-
ющегося человека, его речь и вдруг (!) видит его. Связь «звук — явление» отсут-
ствует. Но слух играет определяющую роль в когнитивном развитии. В пред-
ставленной ситуации не формируется причинно-следственная связь. Мы добива-
емся формирования причинно-следственных связей на уровне понимания необ-
ходимого условия, достаточного условия, критерия, четырёх теорем: прямой, 
обратной, противоположной, обратной противоположной (а также с пониманием 
эквивалентности двух теорем из перечисленных выше). Хорошим аппаратом для 
отображения причинно-следственных связей служат логические матрицы систем 
понятий [4]. Они же осуществляют межпредметную связь с математической ло-
гикой. Они же обеспечивают поэтапное формирование умственных действий и 
понятий. Приведем наиболее простое разъяснение этого метода. Рассмотрим не-
которое множество объектов, связанных родо-видовыми отношениями. Распо-
ложим  их  названия  в  первом столбце  матрицы.  Каждый  объект  охарактери-
зуем его признаками. Совокупность всех признаков располагаем в первой строке. 
Среди перечисленных студентами признаков могут встретиться несущественные 
и неотличительные. При дальнейшей работе с матрицей ненужные признаки от-
сеются. На пересечении строк и столбцов символами укажем, обладает (p) или 
нет (q) данный объект соответствующим признаком. Матрицу можно упорядо-
чить, приведя ее к треугольному (или квазитреугольному виду). Тогда понятия 
выстроятся в порядке последовательных импликаций. 

Важной составляющей отклонений (т. е. депривации) [1, 2] являются нераз-
витость устной и письменной речи и прочие отклонения. Речевая интенсивность 
учащегося зависит от порядка слов в предложении. Поэтому первоначально важ-
но соблюдать в устной речи порядок слов в предложении такой:  подлежащее, 
сказуемое, дополнение. Работа с определениями понятий также требует несколь-
ких вариантов проговаривания. Первое определение стандартное, как в учебнике. 
А потом надо менять местами фрагменты определения. Совершенно прав Блез 
Паскаль: «Иначе  расставленные слова приобретают другой смысл…». В самом 
деле, стандартное построение высказывания в порядке подлежащее, сказуемое, 
дополнение носит нейтральный характер. Перемещая сказуемое в конец, мы уси-
ливаем значение действия; перемещая подлежащее в конец, мы подчёркиваем 
роль исполнителя действия (то есть подлежащего); перемещая дополнение в ко-
нец, мы подчеркиваем, что именно выполняет подлежащее. Таким способом 
можно досконально понять и усвоить высказывание. 

Другой пример. Студентам нужно  находить к предложенному слову (лучше 
термину) однокоренные слова с заданной приставкой.  «Ко-»: коллинеарные, 
компланарные, коллеги, … Аналог на русском языке «со-»: сотрудники, соуче-
ники, соединение, …  При проверке понимания смысла желательно, чтобы во-
прос преподавателя содержал два альтернативных термина (понятия), из кото-
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рых студенту нужно выбрать верный. Этот прием используется для любых сту-
дентов, например, при изучении некоторых законов механики, химии, иностран-
ных языков.  Многие термины имеют иностранное происхождение, поэтому  по-
лезно показывать студентам эту связь (вектор, ранг, матрица, функция, интеграл, 
детерминант, момент, центр, проблема, коллинеарность, компланарность, …). 
Каждый термин требует усвоения с помощью:  определения, расшифровки; 
обозначения и его перевода на русский язык; формирования акустического обра-
за, визуального образа, смысла. Качество произношения студентами-ЛОВЗ мо-
жет быть неудовлетворительным. Частично может помочь способ улучшения 
дикции и артикуляции: проговаривание при сжатых зубах и активной работе губ. 
(Так же следует тренироваться и преподавателям, это облегчает студентам вос-
приятие речи). 

Немного об отклонении D4 (недостатки в преподавательской деятельно-
сти.) Следует выбирать наиболее выгодные способы решения задач, план реше-
ния   или исследования задавать не в виде одномерной цепочки, а в виде графа. 
При этом используются изученные свойства объектов и не делается лишняя ра-
бота. На экзамене учесть возможность стресса у студента, при отсутствии ответа 
на вопрос билета последовательно задавать вопросы, и ответ образуется. 
Не оставлять без внимания вопросы студентов, обязательно отвечать. 
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Рассмотрен процесс разработки компьютерного приложения для гимнастики для 
глаз с использованием методов искус-ственного интеллекта. Проведен анализ пред-
метной области, выполнены проектирование и разработка. В разработанной про-
грамме используется компьютерное зрение для обеспечения правильности выполне-
ния задания пользователем. Полученная программа призвана сделать процесс прове-
дения гимнастики для глаз более интерактивным. 

Ключевые слова: гимнастика для глаз, искусственный интеллект, компьютерное 
зрение, проектирование программного обеспечения 

Современное общество все больше и больше времени проводит за компьюте-
рами. Инженеры, менеджеры, юристы… все эти профессии требуют от чело-
века проводить много времени перед монитором компьютера. Особенно силь-
ное напряжение глаз, которое зачастую оказывается причиной ухудшения зре-
ния, приходится на долю студентов получающих высшее образование [1]. 

Предотвратить тяжелые последствия может помочь специальная гимнастика 
для глаз — комплекс простых упражнений, призванный развить глазные мышцы 
и снять напряжение с них [2]. Однако лишь малое количество людей уделяют ей 
свободное время. 

Разрабатываемая программа призвана поднять интерес к гимнастике для 
глаз, сделать этот процесс чуть более увлекательным и живым. 
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Программа заставляет пользователя следить за перемещением по монитору 
некого объекта. Считается, что зрительный контакт присутствует в тот момент, 
когда курсор мышки находится на объекте. 

Главная цель гимнастики заключается в том, чтобы развивать мышцы глаз, а 
не шеи, следовательно, пользователь при выполнении упражнений не должен 
шевелить головой. Решить данную проблему нам поможет использование мето-
дов искусственного интеллекта, а именно компьютерного зрения [3], исключаю-
щее возможные передвижения головы. 

В качестве языка программирования был выбран Python. Для работы с гра-
фическим интерфейсом — высокоуровневая библиотека Pygame. Помимо того, 
что она обладает всеми возможностями, доступными в других библиотеках, к 
ней написана очень подробная документация. Для определения местоположения 
лица пользователя необходимо получить снимок с камеры, определить местопо-
ложение головы пользователя, сравнить его с местоположением, полученным на 
предыдущей итерации. Для этого используется библиотека компьютерного зре-
ния OpenCV [4], которая предоставляет возможность использования камеры и 
получения  с нее кадров, и предобученная нейронная сеть каскад Хаара [5]. 

Для того чтобы сделать программу доступной широкому кругу пользовате-
лей, к программе добавлен загрузчик, командный файл, автоматизирующий 
установку всех необходимых компонентов. 

В программе доступно три режима: простой, стандартный и face-режим. 
В простом режиме пользователю необходимо просто следить за перемещением 
объекта по экрану, других действий от пользователя не требуется. В стандартном 
пользователь должен передвигать курсор за объектом. В face-режиме пользова-
тель должен следовать курсором мыши за передвижениями объекта и при этом 
не шевелить головой. 

В результате проекта мы получили небольшую полномасштабную игру. 
Всего порядка 15 файлов. А также ценный опыт по работе с графическим интер-
фейсом. 

В дальнейшем, игра может быть улучшена путем: 
• добавления новых режимов игры, 
• добавления новых персонажей, 
• обавления ведения статистики. 
Созданная программа, призвана сделать процесс проведения гимнастики для 

глаз более интересным. 
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Повышение качества методического обеспечения учебного процесса способствует 
повышению успеваемости студентов и особенно важно для студентов с ограничен-
ными возможностями здоровья. Для перехода от субъективной оценки и авторских 
принципов формирования методических материалов к количественным показателям 
и обоснованным решениям о развитии данных материалов предлагается использо-
вать методы интеллектуального анализа действий студентов при работе с репо-
зиторием информационных материалов. В результате анализа будут автоматиче-
ски составлены рекомендации по формированию методических ресурсов для их ав-
торов, а также сформированы индивидуальные треки обучения для студентов. 
Предложенный подход может быть применен в рамках всего вуза или отдельной 
кафедры. 

Ключевые слова: репозиторий информационных материалов, методическое обеспе-
чение, цифровая трансформация вуза, студенты с ограниченными возможностями 
здоровья 

В настоящее время все большее значение приобретают электронные информа-
ционные ресурсы для методической поддержки учебного процесса, прежде все-
го для студентов с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) по слуху [1]. 
Обычно это веб-сайты с учебно-методическими изданиями, обучающие и тесто-
вые программы, библиотеки учебных проектов. Для взаимодействия преподава-
телей и студентов применяют электронную почту, социальные сети и средства 
совместного ведения проектов. Для учета успеваемости используют внутриву-
зовские средства, на пример, Электронный Университет в МГТУ им. Н.Э. Бау-
мана [2], а также гугл-таблицы или кафедральные средства на базе Moodle и ему 
подобных проектов. Также для студентов с ОВЗ создают специальные информа-
ционные среды с дополнительными возможностями [3].  

Для эффективной цифровой трансформации технологий инклюзивного выс-
шего образования необходимо централизовать процессы по созданию, заполнению 
и использованию учебно-методических материалов, а также процессы взаимодей-
ствия преподавателей и студентов с возможностью обратной связи для оценки ка-
чества методических материалов. Это позволит повысить качество и уско-
рить  внедрение методических материалов, что особенно ценно для студентов с 
ОВЗ по слуху и напрямую влияет на степень освоения ими учебных дисциплин. 
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Для централизованного сбора и хранения учебно-методических материалов 
предлагается использовать репозиторий информационных материалов —  ком-
бинированное хранилище данных, содержащее наборы документов и их описа-
ния [4]. Документ определяется как набор ресурсов, атрибутов и тегов. В каче-
стве ресурсов выступают файлы из репозитория, а также ссылки на внешние 
URL-адреса. Это позволит однообразно работать как с внутренними материала-
ми кафедры или вуза, так и с внешними источниками данных. Теги и атрибу-
ты  позволят организовать поиск по репозиторию с возможностями составления 
сложных поисковых запросов, добавить нечеткий поиск и поиск по синонимам. 
При этом поисковые запросы выполняются как относительно внутренних фай-
лов, так и по внешним ресурсам. 

Для организации информационных материалов в тематические каталоги и 
поддержки одновременно нескольких иерархий для доступа к ним предлагается 
связать документы репозитория в семантическую сеть наподобие  Semantic wiki. 
Причем семантические связи могут быть как глобальными, в рамках всего репо-
зитория, так и локальными, определенными для конкретных пользователей или 
групп пользователей. Возможно применение метаграфового подхода [5] для объ-
единения разнородных ресурсов в единую сеть. 

Помимо доступа к учебно-методическим материалам репозиторий выполня-
ет функции по совместному ведению учебно-научных проектов, взаимодействию 
участников учебного процесса и сбору и отображению статистической информа-
ции о его состоянии. 

Для совместного ведения проектов предлагается добавить соответствующий 
функционал и связать репозиторий с системами ведения версий, например, ути-
литой git или GitLab. 

Для организации совместной работы возможна связь с электронной почтой и 
социальными сетями, организация форумов и конференций. Перечисленные сер-
висы должны быть представлены как ресурсы репозитория и включены в общую 
сементическую сеть. 

При работе пользователя с репозиторием его действия журнализируются. В 
журнал сохраняется информация о пользователе, его действиях и используемых 
ресурсах. Это позволит: видеть активность пользователей; строить треки типово-
го и аномального поведения; оценивать посещаемость ресурсов. 

Контрольные мероприятия по учебным курсам, такие как лабораторные ра-
боты, контрольные и тесты, домашние задания и курсовые проекты, также могут 
быть представлены в репозитории документами, связанными с учебно-
методическими материалами. По итогам их выполнения преподаватель вручную 
или система автоматически отмечает успешность прохождения.  Если установить 
корреляцию между посещенными студентом методическими ресурсами и ре-
зультатом прохождения контрольных мероприятия, а также проанализировать 
обращения студента к поисковой системе репозитория [6], то можно выявить 
недостатки и недочеты методического наполнения дисциплины. Это позволит в 
автоматическом режиме и почти в режиме реального времени выполнять следу-
ющие действия: 

• составить рекомендации для преподавателей по модернизации методиче-
ского обеспечения учебных дисциплин (на основе списка материалов вне 
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методического трека, который посещали студенты, и перечня поисковых 
запросов при изучении курса); 

• предлагать студенту ссылки на ресурсы, которые посещались студентами, 
успешно освоившими дисциплину (по итогам сравнения треков просмотра 
ресурсов); 

• формировать для студента индивидуальный путь изучения материалов 
(составлять список ресурсов, связанных с малоосвоенными разделами кур-
са или смежных курсов). 

Также на основе статистических данных о работе студентов с методически-
ми ресурсами можно выявить разделы, которые представляют трудности в осво-
ении как для отдельных студентов, так и для всего потока. Это информация бу-
дет очень полезна при методической проработке материалов курса. 

Предложенный подход к цифровой трансформации процесса обучения в 
среде инклюзивного высшего образования позволит повысить качество методи-
ческого обеспечения, управляемость процессами его планирования, формирова-
ния и поддержки, а также позволит качественно и количественно оценивать его 
эффективность. 

Повышение качества методического обеспечения, его актуальности и реле-
вантности позволит сократить время, затрачиваемое студентами и особенно сту-
дентами с ОВЗ по слуху на изучение методических материалов, и повысить их 
успеваемость, что, помимо прочего, способствует росту самооценки, увеличению 
мотивации и заинтересованности в дальнейшем обучении. Таким образом, циф-
ровая трансформация процессов формирования и управления методическим 
обеспечением способствует лучшей адаптации и социально-психологической 
поддержке студентов и прежде всего с ОВЗ по слуху. 
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Рассмотрены вопросы создания интерактивной базы терминов «Сурдопортал», 
ориентированной на плохослышащих студентов технического университета, пре-
подавателей и переводчиков русского жестового языка. Показаны актуальность и 
востребованность данной работы, описаны ее структура, представлен процесс 
формирования и наполнения базы данных. Работа направлена на помощь препода-
вателям, студентам, специалистам, сотрудникам учреждений высшего образова-
ния, реализующих адаптированные основные профессиональные образовательные 
программы, может использоваться преподавателями, специалистами и сотрудни-
ками образовательных учреждений других уровней, а также рекомендована сту-
дентам лингвистических вузов, изучающих русский жестовый язык. 

Ключевые слова: инклюзивное высшее образование, цифровые технологии, цифрови-
зация образования, словари жестового языка, сурдоперевод 

Высшее образование больших групп студентов с инвалидностью предполага-
ет создание специальных условий обучения и сопровождения [1, 2]. Для сту-
дентов с нарушением слуха, обучающихся в МГТУ им. Н.Э. Баумана,  доступ 
к информационной среде университета обеспечивается комплексом специ-
альной поддержки, который предусматривает использование ассистивных 
технологий и сурдоперевода. 

Теоретическая база использования сурдоперевода в университете была ранее 
достаточно исследована [3, 4], внедрялись и отрабатывались различные модели 
сопровождения сурдопереводом плохослышащих студентов. Сурдоперевод рас-
сматривается нами как специальная технология поддержки лиц с тяжелыми и 
глубокими нарушениями слуха, обеспечивающая доступ к вербальной информа-
ции, а также как технология сопровождения слабослышащих студентов со сфор-
мированными навыками общения на жестовом языке. 

Термины в профессиональном техническом языке выражают специфические 
понятия и наименования, указывают на определенные объекты и явления, обес-
печивают точное понимание специалистами информации в определенной обла-
сти профессиональной деятельности. Владение техническим стилем речи, новым 
для плохослышащих студентов, будет важно при написании инструкций, техни-
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ческих заданий, составлении технологических схем, технологических карт, тех-
нической документации на производстве. Технический стиль речи не характерен 
для общеобразовательных учреждений, и студенты овладевают им уже в процес-
се обучения в вузе, в том числе с помощью специалистов — сурдопереводчиков. 

Существующие в настоящее время учебно-методические пособия по рус-
скому жестовому языку адресованы специалистам-дефектологам и работникам 
реабилитационных служб; они представлены обучающими пособиями и темати-
ческими словарями общеупотребительных жестов. Основное назначение пред-
ставленного в них практического материала — нормирование русской жестовой 
речи (бытовой). 

Потребность в создании тематических жестовых словарей возникла давно. 
Следует отметить, что жесты, соответствующие терминам учебных дисциплин, 
существуют в практике калькирующей жестовой речи переводчиков образова-
тельных учреждений среднего и высшего образования, однако они не всегда 
унифицированы и систематизированы. 

Благодаря техническому прогрессу стало возможно создавать цифровые же-
стовые словари, в которых термины дисциплины сопровождаются видеоматери-
алом, наглядно демонстрирующим жест. В связи с этим появилась возможность 
создания тематических узкоспециальных жестовых словарей, используемых в 
различных профессиональных областях. Актуальной задачей стал отбор наибо-
лее часто употребляемых терминов по учебным дисциплинам по направлениям 
подготовки технических специальностей и последующая унификация жестовой 
лексики. 

При организации образовательного процесса студентов по направлениям 
подготовки преподаватели рассматривают терминологическую базу данных как 
один из инструментов усвоения знания, необходимых студентам, который уско-
ряет процесс обучения и помогает закрепить терминологию конкретных дисци-
плин (под терминологической базой в данной работе понимается электронный 
словарь терминов, используемый для обеспечения точности и согласованности 
терминологии в тексте на языке перевода). Создание дисциплинарных термино-
логических словарей  позволяет эффективнее использовать средства калькирую-
щей жестовой речи при осуществлении  сурдоперевода. 

Актуальность выполняемой в настоящее время разработки собственной 
(корпоративной) терминологической базы данных ГУИМЦ МГТУ им. Н.Э. Бау-
мана продиктована тем, что онлайн-ресурсы, предлагающие обучение жестовому 
языку, представляют видеоряды терминов по общеупотребительным, бытовым 
темам, и мало применимы в образовательном процессе технического вуза. 

Созданная как совместная разработка специалистов двух лабораторий ГУ-
ИМЦ МГТУ им. Н.Э. Баумана, при участии преподавателей ряда дисциплин 
университета, интерактивная база терминов «Сурдопортал» [5] является плат-
формой, адресно ориентированной к адаптированным основным профессиональ-
ным образовательным программам (ОПОП). 

Потребность в базе терминов возникла в связи с необходимостью унифика-
ции жестов сурдоперевода, используемых при работе с учебными группами пе-
реводчиками лаборатории сурдоперевода, на занятиях по дисциплинам учебных 
планов нескольких направлений подготовки. 
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Для ее наполнения сурдопереводчиками был использован опыт обучения 
глухих и слабослышащих студентов, которые в течении не одного десятилетия 
обучались в стенах университета, получая высшее техническое образование. 
Сразу необходимо отметить, что перевод плохослышлащим студентам в МГТУ 
им. Н.Э. Баумана осуществляется с использованием в основном калькирующей 
жестовой речью (КЖР). Использование средств КЖР при переводе технических 
дисциплин по направлениям подготовки значительно повышает уровень пони-
мания речи и накопления профессионального словаря студентами, так как жесты 
выступают как видимые тождественные аналоги слов, сопровождаемые артику-
ляцией. Жесты, соответствующие терминам дисциплин, вырабатываются пере-
водчиками, исходя из контекста материала дисциплины, и унифицированы в зна-
чительной мере, путем «естественного» отбора и экспертизы. 

Интерактивная терминологическая база «Сурдопортал» формируется и по-
зиционируется как справочная (унифицирующая), систематизирующая, учебная 
система. Эти функции реализуются с помощью таких средств, как указатели 
(дисциплина, кафедра, учебный курс), терминологическая сочетаемость, ино-
язычные эквиваленты, адресная ориентация, навигация и поиск информации. 
Включение этих функциональных и структурных параметров способствует фор-
мированию модели знания, которую в готовом виде можно использовать как 
терминологический справочник, ориентированный на плохослышащего студен-
та, и как вспомогательный (консультативный) инструмент, ориентированный на 
сотрудника-сурдопереводчика. 

Терминологическая база данных в ходе учебного процесса может быть ис-
пользована: 

• для формирования у плохослышащих студентов семантической структуры 
терминов, как комплексная система зрительных и слуховых образов; 

• для формирования предметной области по дисциплине учебного плана и 
развития понятийного аппарата; 

• для актуализации знаний ранее изученных дисциплин учебного плана ма-
тематического, естественно-научного и профессионального циклов (пони-
мание смысла текста-оригинала невозможно без базовых знаний, уровень 
которых в силу объективных и субъективных причин, у плохослышащих 
студентов, как правило, ниже, чем у студентов общих потоков); 

• для определения междисциплинарных взаимосвязей. 
По своей структуре «Сурдопортал» является цифровой базой терминов тех-

нических дисциплин, изучаемых студентами ГУИМЦ разных направлений под-
готовки (пяти базовых). 

При визуальной подаче материала термина осуществляется видеофиксация 
трех взаимосвязанных группы: 

• дактильное написание термина; 
• видеоролик жеста термина; 
• видеоролик контекста учебного материала, где использован жест. 
В обязательном порядке для тренинга слухоречевого восприятия плохослы-

шащих студентов, все ролики озвучены с естественной скоростью произноше-
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ния. Четкая артикуляция как один из слагаемых визуального понимания речи 
была обязательным условием при работе. 

Интерактивная терминологическая база рассматривается нами как место 
хранения специальной терминологии по дисциплине, в которой могут быть 
ссылки на учебно-методическую литературу по дисциплине, статьи или элек-
тронный контент. В ней может указываться дополнительная информация (ком-
ментарии), размещаться мультимедийные объекты (изображения, видео, аудио 
материалы), перекрестные ссылки на термины, гиперссылки и так далее. Таким 
образом, в перспективе она  должна иметь гибкую структуру и работать в любом 
направлении поиска. 

Структура терминологической базы позволяет ее использование в разделах 
электронных образовательных ресурсов по дисциплинам, снижая тем самым 
трудоемкость их освоения студентами с тяжелыми нарушениями слуха, ориен-
тированными на сурдоперевод. 

В целом «Сурдопортал» имеет гибкую структуру поиска и должен быть ин-
тегрирован в инклюзивный образовательный процесс при смешанной и гибрид-
ной форме обучения в условиях цифровой трансформации системы высшего об-
разования. 
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Рассмотрена взаимосвязь и корреляция индикаторов цифровой грамотности, кото-
рой должны обладать студенты и молодые людей с инвалидностью по слуху, явля-
ющиеся пользователями высокотехнологичных реабилитационных устройств. Так-
же показана необходимость повышения информированной персональной ответ-
ственности за свои действия в том, что касается доступа к коммуникации и при-
менения слуховых технологий. Цифровая грамотность пользователей технических 
средств реабилитации служит одним из элементов, определяющих успешность 
студента с инвалидностью и в дальнейшем его конкурентоспособность как специа-
листа на рынке труда. 

Ключевые слова: инклюзивное образование, инвалиды с нарушением слуха, цифровая 
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Цифровизация системы образования приводит к необходимости развития 
цифровой грамотности всех субъектов образовательного процесса. Распоря-
жение Правительства РФ от 02.12.2021 № 3427-р «Об утверждении стратеги-
ческого направления в области цифровой трансформации образования, отно-
сящейся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Феде-
рации» ставит задачи «…предоставление равного доступа к качественному 
верифицированному цифровому образовательному контенту и цифровым 
образовательным сервисам на всей территории Российской Федерации всем 
категориям обучающихся…» [1].  Это требование  в полной мере  затрагивает 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), студентов и 
молодых людей с инвалидностью. 

Для обеспечения условий равного доступа и эффективного включения в со-
временную цифровую среду образовательных организаций обучающиеся с ОВЗ 
должны обладать определённым набором цифровых компетенций, которые охва-
тывают не только общепризнанные знания и навыки, но и определенные умения, 
которые распространяются на используемые ими индивидуальные технические 
средства реабилитации (ТСР).  Высокотехнологичные слуховые аппараты (СА), 
системы кохлеарной имплантации (КИ), которые предоставляет реабилитацион-
ная индустрия в качестве ТСР для нозологической группы детей и взрослых с 
нарушением слуха предлагает  устройства, являются являются продуктами высо-
ких инженерных технологий, насыщенными цифровыми решениями, и требуют, 
как любые технологические инновации, информированных и наделённых пол-
номочиями пользователей. 

Специалисты, участвующие в системной комплексной реабилитационной 
работе на начальном этапе — сурдологи, педагоги, а также родители, — высту-
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пают в роли главных координаторов реабилитационного процесса, определяя 
выбор ТСР, разрабатывая и реализуя программы сопровождения. Родители с са-
мого раннего детства обеспечивают работоспособность индивидуальных ТСР 
и  сопровождают ребёнка в поддержке и обслуживании их сложных цифровых 
слуховых устройств. 

Хотя специалисты и родители обычно объясняют детям основные правила 
эксплуатации, важность доступа к слуху при помощи их усиливающих 
устройств, а также предлагают им по мере взросления новые стратегии для 
улучшения коммуникации, многие подростки не понимают своего слухового 
статуса, не пользуются усиливающей техникой и не стремятся к созданию луч-
ших условий для коммуникации. Эти навыки должны формироваться у детей как 
рутинные процедуры и иметь среднестатистические возрастные границы, опре-
деляемые полученными в детском и подростковом возрасте знаниями  и навыка-
ми, а также основополагающими базовыми установками идентичности. 

Формирование навыков обслуживания ТСР можно представить как динами-
ческий эволюционирующий процесс, начинающийся с простых уходовых проце-
дур и достигающий полноты владения персональными ТСР благодаря цифровым 
компетенциям: 

• младенчество и раннее детство (0–3 года) — полный контроль ТСР со сто-
роны родителей; 

• раннее детство, дошкольники (3–7 лет) — проявление самостоятельности в 
уходе за ТСР, базовые навыки; 

• среднее детство (7–11 лет) начальная школа — самостоятельное обслужи-
вание ТСР, формирование понимания сути гигиены, взаимосвязи с эксплу-
атационными характеристиками ТСР; 

• позднее детство (11–15 лет) средняя школа — самостоятельное обслужи-
вание ТСР. Проявление самосознания, определение границ и технических 
возможностей своих ТСР.  Выбор ТСР осуществляют преимущественно 
родители. Происходит рост влияния социума в оценке роли и места ТСР; 

• подростки, тинейджеры (15–21 лет) — выбор, обслуживание ТСР и асси-
стивных устройств происходит самостоятельно. Влияние семьи снижается, 
возрастает роль собственного «Я». Стремление поиска универсальных ре-
шений, позволяющих интегрировать СА, КИ в существующие цифровые 
системы, устройства, приложения. 

Основная задача реабилитации и воспитания детей, подростков, молодых 
людей с ограниченным слухом заключается в том, чтобы они смогли участвовать 
в жизни общества в качестве полноправных граждан, несли персональную ответ-
ственность за свои действия, особенно в том, что касается доступа к коммуника-
ции и применения слуховых технологий. Это также должно быть обеспечено 
приобретением новых навыков управления цифровыми ТСР, улучшение комму-
никативных способностей, понимание своих новых слуховых предпочтений, а 
также сотрудничество со специалистами для получения улучшенных услуг [2]. 
Команда сопровождения: врачи, педагоги, родители формируют путь, который 
может привести детей к самоопределению, направленному на повышение ин-
формированной персональной ответственности за свои решения, особенно в том, 
что касается доступа к коммуникации и применения слуховых и цифровых тех-
нологий. 

Большинство ученых рассматривает цифровую грамотность как необходи-
мую составляющую современного образования, как ключевой навык, необходи-
мый для успешной жизнедеятельности в современном мире, который должен 
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формироваться в цифровой среде в различных контекстах и форматах [3].  Мо-
дель оценки цифровой грамотности населения по пяти индикаторам была пред-
ложена в 2017 г. на саммите G20 [4]. Индикаторы: информационная и компью-
терная грамотность, медиаграмотность, коммуникативная грамотность, отноше-
ние к технологическим инновациям, сформулированы на основе анализа объек-
тивных потребностей экономики. 

Цифровая грамотность подростков и молодых людей с ОВЗ — необходимое 
условие включения в образовательную среду школы, вуза, при этом как пользо-
ватели индивидуальных цифровых устройств, они должны обладать особыми 
цифровыми компетенциями с целью интегрирования своих ТСР в сетевые реше-
ния и программы образовательной среды. Доступ, управление, оценка, интегра-
ция, создание и коммуникационный обмен информацией при работе в сети (ин-
дивидуальной или коллективной), поддержка компьютерных технологий, веб-
среда для обучения, работы и досуга — эти знания могли бы быть достаточными, 
но не в полной мере перекрывают потребности пользователей СА и КИ. 

Важнейшие компоненты цифровой грамотности обучающихся, студентов с 
ОВЗ напрямую коррелируются с общепринятыми индикаторами и должны быть 
сформированы у пользователей цифровых ТСР. 

Индикатор «Информационная грамотность для пользователей 
ТСР»  связан с поиском и  анализом информации, связанной с областями назна-
чения и применения ТСР: 

• виды устройств, их классификация; 
• эксплуатационные характеристики; 
• производители и модели; 
• функционал и  ценообразование  и  т. д. 
Индикатор «Компьютерная грамотность для пользователей ТСР»: 
• осведомленность о технических составляющих ТСР и ассистивных 
устройств; 

• знание принципов функционирования, основных узлов и комплектующих 
ТСР; 

• понимание алгоритмов, реализованных в ТСР различного вида; 
• знание возможностей устройств и использование существующих про-
грамм, как самостоятельного устройства, как составного элемента систе-
мы: интегрирование дополнительными устройствами,  смартфонами,  си-
стемами «умный дом»; 

• обновления при смене  операционных систем гаджетов   и т. д. 
Индикатор «Коммуникативная грамотность для пользователей 

ТСР»  по всем параметрам совпадает с общепринятым.  Общение с помощью 
письменной речи выступает в роли основного средства коммуникации. Большая 
часть коммуникаций для людей с ОВЗ по слуху перенесена в область цифровых 
устройств: образование — ЭОР, рабочее  общение по корпоративным сетям, со-
циальное — в соцсетях/мессенджерах. 

Требует навыков быстрого ввода, редактирования, форматирования; пользо-
вания текстовыми редакторами, онлайн корректорами, переводчиками, оформи-
тельскими программами. 

Важным элементом по развитию коммуникативной грамотности являются 
вопросы этики переписки в виртуальном пространстве, при дистанционной фор-
ме обучения, а также при использовании транскрибированного текста [4]. 

Индикатор «Медиаграмотность для пользователей ТСР». Пользователи 
цифровых КИ и СА выступают в роли носители знаний  и норм использования 
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ТСР и других устройств: в качестве экспертов сами формируют мнение, контент, 
могут давать рекомендации и оказывать влияние на установки других участни-
ков медиапространства. Для пользователей ТСР важно развитие критического 
взгляда на получаемую информацию. 

Индикатор «Отношение к технологическим инновациям для пользова-
телей ТСР». Пользователь цифровых устройств с высоким уровнем цифровой 
грамотности более заинтересован в  применении новинок слуховой индустрии, 
гаджетов и технологий. Активно стремится к  внедрению новых приложений, 
сервисов, продуктов: 

• программ распознавания речи и перевода их в текст, жестов в текст и об-
ратно и т. д.; 

• платформ для образования/работы  (Microsoft Teams, Zoom и др.); 
• использование смартфонов как выносных микрофонов и записывающих 
устройств. 

Студент с инвалидностью становится опытным пользователем сервисами 
предоставления онлайн-услуг, таких как: 

• дистанционное банковское обслуживание; 
• удаленная идентификация и персональные данные; 
• Федеральный реестр инвалидов ФРИ и портал «Госуслуги» и др. 
Способность молодых людей нести ответственность за свой слуховой статус 

и выступать за доступ к коммуникации является фундаментом успешной образо-
вательной и социальной траектории во взрослой жизни. Эта позиция опирается 
на полученные в детском и подростковом возрасте знания  и навыки, постепенно 
формирующуюся цифровую грамотность,  а также основополагающие базовые 
установки идентичности и самоопределения. 

Важен пересмотр принципа реабилитационной и социальной работы с дан-
ной группой — родителями (которые формируют установки) и детьми, имею-
щими нарушение слуха, — от объекта приложения усилий государства, которая 
формирует патерналистскую безразличную модель потребления услуг, к инди-
видуальной стратегии empowerment для молодых людей с инвалидностью. 
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Одной из основных целей инклюзии является создание безбарьерной среды в 
обучении и профессиональной подготовке людей с особыми потребностями. 
Цифровые преобразования – важный фактор изменения современного мира, 
который затрагивает абсолютно все сферы жизни и происходящие процессы. 

В системе помощи людям с нарушенным слухом вопрос дистанционного 
обучения уже давно требовал к себе внимания, обращая на себя взгляды и мысли 
педагогов общего и коррекционного образования, родителей, молодых людей — 
пользователей кохлеарных имплантов (КИ) и/или слуховых аппаратов (СА). 

Самой яркой и необходимой причиной перехода на дистанционное обучение 
стала ситуация 2020 года, когда всем пришлось самоизолироваться и перейти на 
удалённую форму работы. Это стало испытанием для людей с нарушенным слу-
хом, педагогов и самой системы сурдопедагогической поддержки, так как опыт 
дистанционной формы работы был далеко не у всех специалистов. Привычные 
для всех и, безусловно, эффективные очные индивидуальные сурдопедагогиче-
ские занятия на определённый период времени стали недоступны. Ситуация 
2020–2021 гг. послужила поводом для пересмотра подходов к сурдопедагогиче-
ской помощи взрослым и детям с нарушенным слухом. Цифровая трансформа-
ция образования, которая осуществлялась в последние годы, в значительной сте-
пени обеспечила качественный переход на новые формы работы. 

Отметим, что дистанционная форма сурдопедагогической поддержки лиц с ту-
гоухостью проводилась на базе Медицинского центра «Аудиомед» (Московская об-
ласть, г. Фрязино) с 2015 г. и была рассчитана на работу со взрослыми людьми с 
нарушенным слухом. Основной контингент составляли студенты вузов и колледжей, 
а также молодые люди, начинающие свою деятельность в профессии. 

Переход из подросткового возраста во взрослый период жизни для молоде-
жи с нарушенным слухом связан с проблемой, заключённой в необходимости 
выстраивать коммуникации в социуме, который окружает человека в вузе или на 
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рабочем месте. Для этого требуется много общаться в обществе слышащих лю-
дей, максимально полно и точно получать информацию, важную для обучения 
(категория студенты) или для профессиональной деятельности (категория моло-
дые люди в профессии) [3]. 

Необходимая полезная информация поступает, преимущественно, через 
слуховой сенсорный канал. А также пользователям СА/КИ в обществе слыша-
щих людей приходится передавать информацию в основном посредством соб-
ственной речи. Получение и усвоение этого информационного потока вызывает 
трудности, в той или иной степени, даже у успешно реабилитированных моло-
дых людей — ведь они повсеместно оказываются в сложных акустических усло-
виях, связанных с необходимостью общения в акустически неприспособленных 
помещениях, где могут существовать технические промышленные или бытовые 
шумовые помехи, одновременно общаться с большим количеством людей в 
формате диалога, полилога. 

Общение между людьми подразумевает двусторонний обмен информацией. 
От того, как молодой человек с нарушенным слухом владеет собственной речью, 
как он формулирует собственные мысли, управляет голосом, умеет передать ин-
тонационно эмоциональный компонент своего высказывания, насколько внятна 
его речь, зависит успешность межличностного речевого общения, формируется 
«внешняя оценка» его уровня интеллектуальной и социальной компетентности. 

Многие взрослые пользователи слуховых аппаратов и кохлеарных имплан-
тов ощущают необходимость в помощи коррекционного специалиста, даже когда 
основные этапы реабилитации остались позади. Причин для этого много, наибо-
лее  частые — это адаптация к новым слуховым устройствам, по причине изме-
нения слуха, неудовлетворенность своим слуховыми или речевыми способно-
стями, создающими, по мнению индивида, трудности или серьёзные проблемы в 
коммуникации и др. 

Для достижения наилучшего результата сурдопедагогические занятия долж-
ны носить регулярный характер, что для студента или работающего человека, 
занятого в учебном или трудовом процессе, крайне сложно организовать в си-
стемном очном формате. 

Востребованность этого вида специализированной помощи привела к созда-
нию в медицинском центре «Аудиомед» формата онлайн-занятий, которые в пе-
риод 2015–2020 годов мы сочли необходимым проводить, используя платформу 
Skype, как наиболее доступную на этом этапе времени. С 2020 г. и по настоящее 
время используется платформа Zoom. 

Методологические подходы. Первичный очный прием являлся базой для 
определения проблем, требующих вмешательства специалиста, пациент озвучи-
вал свои ожидания и совместно формировалась стратегия работы. Для каждого 
пациента готовился индивидуальный план обучения (очно-заочных занятий) в 
соответствии с его потребностями и возможностями. 

Основные дефициты молодых людей происходили из детства: у глухих мла-
денцев анатомически здоровый голосовой аппарат, у них сохранны эмоциональ-
нообусловленные голосовые реакции (смех, плач, гуление). Нарушение процесса 
звуковосприятия приводит к изменению и несформированности просодической сто-
роны речи, которые проявляются различными нарушениями голоса и интонации [4]. 
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Такие факторы, как поздняя диагностика тугоухости, позднее или неэффек-
тивное протезирование слуха, позднее начало абилитации или её низкий уровень 
приводит к аудиальной дисфонии, которая характеризуется нестабильным ла-
рингеальным тоном, фальцетным механизмом голосообразования, гипер- или 
гипоназальностью, охриплостью, нарушением ритма, темпа и монотонностью 
интонаций [1]. В работе над произносительной стороной речи именно эти цели 
были объектом коррекционной работы. 

Работа над улучшением качества собственной речи проводилась с обяза-
тельным условием использования индивидуальных СА/КИ, контроля собствен-
ного голоса пациента и включала в себя коррекционные направления: 

• формирование и/или закрепление навыка абдоминального (диафрагмаль-
ного) типа дыхания; 

• активизация возможностей голосового и артикуляционного аппарата; 
• коррекция нарушений тембра, резонанса, громкости, высоты тона голоса, 
темпа речи; 

• коррекция звукопроизношения. 
Отдельного внимания требовала работа над слуховым восприятием, по-

скольку в онлайн формате она была осложнена техническим компонентом.  Та-
кая работа проводилась либо при очном посещении медицинского центра, либо 
дистанционно с привлечением третьего лица. В качестве таких помощников мо-
гут выступать, например, члены семьи обучающегося. 

Большое внимание уделяется работе над пониманием текстов, художествен-
ных и технических. Нам известна практика онлайн работы, применяемая колле-
гами за рубежом (конкретно, в Австралии), где она проводилась, главным обра-
зом, по причине большой удалённости населенных пунктов друг от друга, имеет 
свои особенности и является очень полезной для изучения специалистами [5]. 

В стенах медицинского центра «Аудиомед» ре/абилитационная практика ба-
зируется на основе психолого-педагогической «Системы формирования и разви-
тия речевого слуха и речевого общения у лиц с нарушением слуха» (метод Леон-
гард) [2]. 

Технические решения. Для проведения дистанционных занятий обучаю-
щимся предлагалось установить на их компьютеры, ноутбуки или планшеты 
программу Zoom. Заранее обговаривались: 

• условия организации пространства помещения, где будет проводиться 
урок; 

• условия подготовки пособий; 
• правила предъявления речевых единиц для прослушивания. 
Для проведения слуховой работы применялась тактика сообщений третьему 

лицу (помощнику) через WhatsApp. Помощник читал сообщение и после предъ-
являл речевую единицу обучающемуся с расстояния не менее 5 м голосом разго-
ворной громкости и с естественной интонацией за экраном. При необходимости 
расстояние уменьшалось. 

Как показала семилетняя практика дистанционных занятий, этот формат 
имеет полное право на его использование вместе с традиционными способами 
работы в слухоречевой ре/абилитации, а в некоторых случаях, может быть и са-
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мостоятельной формой работы. Например, можно получать практические кон-
сультации сурдопедагога, когда препятствием для посещения специалиста ста-
новится реальная удалённость места проживания пациента. 

Рекомендации по проведению онлайн-занятий. На основе полученного 
опыта можно сформулировать следующие рекомендации. 

Связь: стабильный доступ в интернет, хорошее качество аудио- и видеосиг-
нала (звук и изображение синхронны). 

Визуальнаяподдержка: достаточный размер монитора, хорошее освещение 
лица и рабочего места, отсутствие резких теней, желательный однотонный зад-
ний фон, высокое качество видео-контента (если применяется). 

Акустическиетребования: 
• педагог использует микрофон головной гарнитуры, который принимает 
речевой сигнал у рта человека и не воспринимает посторонний шум в по-
мещении; 

• важно минимизировать влияние неблагоприятной акустики, сильной ре-
верберации — целесообразно выбрать места с хорошим звукопоглощени-
ем (ковер, плотные шторы); 

• рекомендовать взрослым пользователям СА/КИ применение вспомога-
тельных устройств, подключаемых к источникам звука — индукторы за-
ушные (ИЗ), петлевые индукционные системы, беспроводные передающие 
fm-системы или выносные микрофоны (Roger); 

• для работы над слуховым восприятием обучающимся использовать только 
индивидуальные средства коррекции слуха, без дополнительных вспомо-
гательных устройств. 
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предложнеия по обустройству студии в разных условиях (в том числе и малопригод-
ных), а также программное обеспечение-ассистент преподавателя для облегчения 
процесса подготовки и записи. 

Ключевые слова: видеозапись, образование в техническом университете, лица с 
ограниченными возможностями, педагогика 

Образовательные материалы в формате видео курсов набирают все большую 
популярность, при этом оставаясь одними из самых трудных для усвоения 
лицами с ограничением здоровья. Большое количество взаимосвязанных ка-
налов получения информации (визуальный, текстовый, звуковой) является 
как преимуществом, обеспечивающим эффективность формата, так и причи-
ной вышеуказанных трудностей.  

Кроме этого, данный вид контента является самым ресурсоемким в подго-
товке, требует [1]: 

• дорогого оборудования; 
• просторного специализированного помещения; 
• разноплановой работы специалистов (режиссера, оператора, осветителя, 
звукооператора); 

•  временных затрат на подготовку и съемку. 
Минимизировать затраты времени, усилий и ресурсов на преодоление вы-

шеперечисленных факторов и призван аппаратно-программный комплекс 
«ГУИМЦ Студия». 

Эта система является примером открытой архитектуры, предлагающей не 
конкретный продукт, но набор решений, схем и методов, который возможен к реа-
лизации конкретными образовательными учреждениями с подгонкой под их усло-
вия и задачи. Пример построения студийного места в ГУИМЦ иллюстрирует: 

• предложение решения в виде циклорамы для визуального расширения ма-
лого узкого пространства под нужды горизонтальной съемки; 



Всероссийская конференция по вопросам доступности профессионального образования 

88 

• решения по работе с осветительным оборудованием и методика их расста-
новки [2]; 

• модульную конструкции для компактной реализации разных режимов 
съемки (сидя/стоя); 

• предпоготовленные конфигурации студии, снабженные цветовой размет-
кой, помогающие подстроить студию под конкретные нужды без участия 
специалистов; 

• программное обеспечение с ассистивными функциями, минимизирующее 
необходимость участия в съемке большого количества специалистов, мак-
симально стремящееся к формуле «Преподаватель — сам себе режиссер, 
оператор и звукооператор», а также облегчающее последующую посто-
бработку и монтаж [3]. 

Для улучшения восприятия подготовленных в студии материалов (в том 
числе и студентами с ОВЗ) в комплекс заложены методологические рекоменда-
ции по способу формирования презентационных материалов, разбиению на темы 
и уроки [4], технические приспособления для удобной записи и добавления син-
хронного сурдоперевода. 

Кроме этого, ПО позволяет хранить персональные настройки преподавате-
лей по набору сцен, расположению в кадре и т. д. Поддерживается запись с экра-
на ноутбука преподавателя, подключение презентаций с их нативным включени-
ем в кадр (с фоном и без фона, имитацией демонстрации на стекле камеры). 

Уже сейчас на базе студии в ГУИМЦ записываются адаптированные курсы, 
заметны плоды усилий по автоматизации процесса, что позволяет преподавате-
лям  работать с комплексом почти самостоятельно, без активного участия и по-
мощи со стороны работников центра. В дальнейшем планируется ввести допол-
нительную моторизацию и автоматизацию, что сократит время на подготовку, 
вместе с этим упрощая процесс для пользователя и позволяя сделать конфигура-
ции более персональными. 
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Рассмотрен подход к управлению компьютерными узлами информационного конту-
ра образовательного учреждения при цифровой трансформации технологий инклю-
зивного высшего образования. В основе подхода лежит использование систем мас-
сового обслуживания. При применении ко всем компьютерным узлам образователь-
ного учреждения этот подход позволяет повысить эффективность функциониро-
вания компьютерной инфраструктуры. 
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Трансформация высшего образования позволяет активно вовлекать инвалидов 
в социум и в высшее образование [1]. Включение обучающихся с особыми об-
разовательными потребностями в общий образовательный процесс требует 
создания особых условий получения высшего образования. Наиболее важным 
является упрощение доступа к информации. Упрощение доступа к информа-
ции является существенным фактором для развития и совершенствования ву-
зов. Для упрощения доступа, в первую очередь, необходимо производить со-
вершенствование информационных и телекоммуникационных технологий. В 
частности, при совершенствовании существующих и внедрении новых цифро-
вых информационных технологий появляются возможности для улучшения и, 
в свою очередь, педагогических технологий. Новые цифровые и педагогиче-
ские технологии являются основой помощи людям с особыми образователь-
ными потребностями при получении ними высшего образования. 

В высшем образовании трансформации создают безбарьерную среду для 
профессиональной подготовки людей с ограниченными возможностями [2]. 
Трансформации особенно влияют на технологическое оснащение вузов. В част-
ности, подходящие технические средства обучения позволяют облегчить процесс 
адаптации в вузах. Новые возможности информационно-коммуникационных 
технологий позволяют организовать коммуникации в асинхронном режиме, 
обеспечить совместную работу, проводить оценивание и тестирование. Мульти-
медийные средства упрощают дистанционное проведение занятий при инклю-
зивном высшем образовании. Мультимедийные компьютерные технологии яв-
ляются одним из наиболее современных и совершенных способов доставки обра-
зовательного контента. В частности, таким образом устраняются барьеры и огра-
ничения, связанные с расстоянием. Устранение барьеров позволяет расширить 
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возможности лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволить им по-
лучить высшее образование удобным образом. 

Поэтому в настоящей работе рассматривается управление компьютерными 
узлами информационного контура образовательного учреждения при цифровой 
трансформации технологий инклюзивного высшего образования. В основе под-
хода лежит использование систем массового обслуживания (СМО) [3–6]. 

Пусть компьютерный узел информационного контура образовательного 
учреждения при цифровой трансформации технологий инклюзивного высшего 
образования может быть описан СМО типа M/M/1/N, для которой характерно 
наличие входного потока заявок с интенсивностью λ, буфер заявок емкости N, 
единственный канал обслуживания заявок производительности μ. Тогда для мо-
делирования компьютерного узла информационного контура образовательного 
учреждения при цифровой трансформации технологий инклюзивного высшего 
образования можно использовать известные аналитические соотношения. 

Для управления компьютерным узлом информационного контура образова-
тельного учреждения при цифровой трансформации технологий инклюзивного 
высшего образования следует предварительно оценивать гипотезы о качестве 
функционирования процессов обработки заявок этим узлом, а именно две гипо-
тезы: P(H0) = {компьютерный узел информационного контура образовательного 
учреждения при цифровой трансформации технологий инклюзивного высшего 
образования работает адекватно входному потоку заявок}, P(H1) = {компьютер-
ный узел информационного контура образовательного учреждения при цифро-
вой трансформации технологий инклюзивного высшего образования работает 
неадекватно входному потоку заявок}. Непосредственно оценить эти две гипоте-
зы — P(H0) и P(H1) — не представляется возможным. Но можно произвести 
оценивание условных вероятностей гипотез: P(H0|H0) = {компьютерный узел 
информационного контура образовательного учреждения при цифровой транс-
формации технологий инклюзивного высшего образования работает адекватно 
входному потоку заявок в предположении о том, что компьютерный узел ин-
формационного контура образовательного учреждения при цифровой трансфор-
мации технологий инклюзивного высшего образования работает адекватно вход-
ному потоку заявок}, P(H0|H1) = {компьютерный узел информационного конту-
ра образовательного учреждения при цифровой трансформации технологий ин-
клюзивного высшего образования работает адекватно входному потоку заявок в 
предположении о том, что компьютерный узел информационного контура обра-
зовательного учреждения при цифровой трансформации технологий инклюзив-
ного высшего образования работает неадекватно входному потоку заявок}, 
P(H1|H0) = {компьютерный узел информационного контура образовательного 
учреждения при цифровой трансформации технологий инклюзивного высшего 
образования работает неадекватно входному потоку заявок в предположении о 
том, что компьютерный узел информационного контура образовательного учре-
ждения при цифровой трансформации технологий инклюзивного высшего обра-
зования работает адекватно входному потоку заявок}, P(H1|H1) = {компьютер-
ный узел информационного контура образовательного учреждения при цифро-
вой трансформации технологий инклюзивного высшего образования работает 
неадекватно входному потоку заявок в предположении о том, что компьютерный 



Секция 3. Цифровая трансформация технологий инклюзивного высшего образования 

91 

узел информационного контура образовательного учреждения при цифровой 
трансформации технологий инклюзивного высшего образования работает не-
адекватно входному потоку заявок}. 

Оценка условных вероятностей гипотез — P(H0|H0), P(H0|H1), P(H1|H0) и 
P(H1|H1) – производится по двум непараметрическим критериям, а именно, про-
стому критерию знаков и критерию Уилкоксона, путем сравнения аналитической 
модели СМО, непосредственно соответствующей компьютерному узлу инфор-
мационного контура образовательного учреждения при цифровой трансформа-
ции технологий инклюзивного высшего образования с аналитическими моделя-
ми, обладающими сдвинутыми параметрами по отношению к изучаемому ком-
пьютерному узлу. 

Подход на основе СМО позволяет при применении ко всех компьютерным 
узлам образовательного учреждения повысить эффективность функционирова-
ния компьютерной инфраструктуры. 
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Представлена программная реализация методик психологической диагностики уров-
ня эмоционального интеллекта. Программный комплекс предназначен для проведе-
ния индивидуального и группового тестирования обучающихся, автоматизации 
трудоемкого процесса обработки результатов и анализа данных. Статистический 
анализ данных можно применять для психодиагностики и коррекции психофизиоло-
гического состояния обучающихся с инвалидностью. Анализ динамики результатов 
тестирования позволяет оценивать эффективность и результативность коррекци-
онной работы и оперативно принимать решения по ее совершенствованию. 
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психологическое тестирование, программное обеспечение для психологов 

Введение 

Результативность и обоснованность применения методик, направленных на 
коррекцию психо-физиологического состояния обучающегося с инвалидно-
стью, определяется во многом качеством и полнотой  аналитической инфор-
мации по итогам психодиагностики. Особую роль здесь играют диагностиче-
ские инструменты, которые позволяют определить уровень эмоционального 
интеллекта (ЭИ). ЭИ в литературе определяется как способность человека 
распознавать и понимать эмоции, намерения и желания  других людей, 
управлять ими [1]. 

Как правило, методы изучения ЭИ построены как психологические опрос-
ники, предполагающие самоотчет человека, и в большей степени измеряют его 
личностные качества. Более точными измерительными инструментами считают-
ся тесты задачного типа (например, MSCEIT [2]), в которых необходимо выпол-
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нять задания, связанные с распознаванием и пониманием эмоций, управлением 
эмоциональными состояниями и т. п. Трудность массового применения таких 
методик в образовательных организациях обусловлена сложностью проведения 
массового фронтального опроса, колоссальной трудоемкостью обработки полу-
ченных результатов. Целью данной работы является  проектирование и разра-
ботка программного инструментария для автоматизации проведения индивиду-
альных и групповых мероприятий психодиагностики уровня ЭИ, обработки и 
статистического анализа полученных результатов. Реализация этой цели потре-
бовала решения ряда задач, направленных на 1) анализ предметной области, вы-
бор оптимальных методов и средств разработки; 2) построение архитектуры и 
алгоритмов программного решения на основе существующих методик психодиа-
гностики ЭИ; 3) разработка и интеграция программных модулей; 4) верификация 
и апробацией ПО на контрольных группах студентов различных нозологических 
групп. 

Методы и результаты 

Автоматизированная система строится как комплексное решение для поль-
зователей двух типов: испытуемый и психолог, которые получают соответству-
ющие права после авторизации и входа в систему. Архитектура «клиент-сервер» 
обеспечивает многопользовательский параллельный режим, кроссплатформен-
ность клиентского приложения достигается за счет платформы .Net Core [3], ло-
гика обработки данных реализована на языке C# 10.0+ADO.Net для интеграции с 
базой данных [4]. 

Разработанная система включает несколько отдельных модулей для диагно-
стики уровня ЭИ по 4-м базовым методикам:  метод Холла, тест «руки» Вагнера, 
опросник ЭмИн  Люсина, тесты с набором зрительных стимулов [5–7]. 

Тест «руки» Вагнера. Программа для тестирования по методу «руки» Ваг-
нера предназначена для диагностики агрессивности обучающихся. Методиче-
ский прием, положенный в основу теста Вагнера [5], заключается в том, что ис-
пытуемого просят проинтерпретировать содержание действия, представленного 
на экране в виде «стоп-кадра»» изображения кисти руки. При обработке полу-
ченных результатов каждый ответ испытуемого психолог относит к одной из 11 
категорий: Агрессия (А), Указание (У), Страх (С), Эмоциональность (Э), Комму-
никация (К), Зависимость (З), Демонстративность, Увечность, Активная безлич-
ность, Пассивная безличность, Описание. После категоризации программа под-
считывает число высказываний в каждой категории, вычисляя на основе этих 
данных суммарный балл агрессивности (S(A)) по формуле 

S(A) = (А + У) – (С + Э + К + З). 

Наиболее достоверными  в психологической практике считаются тесты с 
набором зрительных стимулов в виде фотографий [6]. Перед испытуемым появ-
ляются фотографии с лицами человека и из представленных фото необходимо 
выбрать заданную эмоцию максимально быстро. На каждую эмоцию программа 
выполняет серию предъявлений (в равной степени представлены лица женщин и 
мужчин). 
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В другой реализации этой методики программа предлагает для рассмотрения 
серию случайных фотографий лиц: мужских и женских, расположенных на 
экране в несколько рядов. Каждое лицо выражает одну из семи эмоций: гнев 
(злость), нейтральное, отвращение (брезгливость), печаль (грусть), радость (вос-
торг), страх (ужас), удивление (шок). В каждом ряду испытуемый должен отме-
тить то лицо, которое, по его мнению, выражает заданную эмоцию. 

По итогам тестирования система формирует отчет, включающий анализ вер-
ных и неверных ответов для каждой эмоции, а также среднее время ее поиска 
(в миллисекундах). Для психолога такой анализ расширен сводными данными в 
разрезе специальностей, групп и нозологий. 

Опросник Холла. Тест по опроснику Холла [7] включает 30 утверждений и 
содержит 5 шкал: 1) эмоциональная осведомленность, 2) управление эмоциями, 
3) самомотивация, 4) эмпатия, 5) распознавание эмоций других людей. Ответ на 
каждое утверждение предполагает 6‑балльную шкалу: от –3 — «полностью не 
согласен» до +3 — «полностью согласен».  По каждой шкале программа рассчи-
тывает сумму баллов с учетом знака ответа (+ или –) и интерпретирует получен-
ные результаты (чем больше итоговая сумма баллов, тем больше выражено дан-
ное эмоциональное проявление). 

Заключение 

По итогам работы создан комплексный программный продукт для оценки 
уровня эмоционального интеллекта. Программное решение автоматизирует про-
цесс индивидуального и фронтального тестирования обучающихся, выполняет 
оценку и статистический анализ полученных результатов, может использоваться 
для психодиагностики, коррекции психологического статуса обучающихся. 
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Рассмотрены особенности организации тьюторинга в условиях среднего професси-
онального образования. Автором представлены результаты изучения потребностей 
в услугах тьютора в условиях конкретной образовательной организации среднего 
профессионального образования (СПО). Показаны особенности социального запроса 
в методических рекомендациях по реализации тьюторинга в условиях СПО. Пред-
ставлены структура методических рекомендаций и динамика оценки в потребности 
в тьюторинге. 
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ции, особые образовательные потребности, тьюторинг 

Главной целью среднего профессионального образования является создание 
в образовательной организации специальных образовательных условий для 
лиц с особыми образовательными потребностями (ООП),   их социализации и 
адаптации;  повышение уровня доступности среднего профессионального 
образования;  повышение качества среднего профессионального образова-
ния;  возможности формирования индивидуальной образовательной  траек-
тории;  формирование в образовательной организации толерантной  социо-
культурной среды [1]. 

За последние годы произошли  значительные позитивные перемены в систе-
ме среднего профессионального образования.  Большое внимание уделяется ме-
тодическому обеспечению образовательного процесса лиц с ООП, в том чис-
ле   процесса тьюторинга. 

Тьюторское сопровождение (тьюторинг) — образовательная технология, в 
рамках которой основной формой взаимодействия является индивидуальное 
консультирование обучающихся по вопросам формирования и индивидуальных 
учебных планов [2]. 

На базе БПОУ ВО «Череповецкий лесомеханический техникум им. В.П. Чкалова» 
(г. Череповец, Вологодская область) было проведено экспериментальное изуче-
ние потребностей в тьюторинге лиц с ООП. 

Нами была разработана диагностическая программа по изучению потребно-
стей в тьюторском сопровождении на базе БПОУ ВО ЧЛМТ им. В.П. Чкалова.  

В исследовании приняли участие 37 респондентов с ООП, включая учащихся с 
соматическими заболеваниями (сахарный диабет, бронхиальная астма, язвенная бо-
лезнь желудка и т. п.),  нарушениями слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, 
ментальными проблемами. Нозологии описаны в порядке убывания. 

Обучающимся предлагалось оценить необходимость в услугах тьютора по 
ряду  направлений. Наиболее востребованными оказались: координация и  поиск 
информации (4-й и 5-й ранги), персональное сопровождение (3-й ранг), индиви-



Всероссийская конференция по вопросам доступности профессионального образования 

96 

дуальная работа  и личностное саморазвитие (1,5-й ранг). Также была проведена 
экспертная оценка потребностей в тьюторинге.     

Таким образом, имеют высокую нужду в услугах тьютора 32 % студентов с 
ООП. 43 % студентов нуждаются в помощи тьютора время от времени. Осталь-
ная  часть студентов отметила, что не нуждается в услугах тьютора. 

Наибольшую потребность в тьюторинге высказали обучающиеся с наруше-
ниями анализаторов. Наименьшую потребность в услугах тьютора показали обу-
чающиеся с соматическими заболеваниями и ментальной ретардацией. 

Анкетирование преподавателей показало, что примерно 50 % респондентов 
выступает за активное сотрудничество с тьютором, видит в организации тьюто-
ринга реальную помощь процессу обучения и воспитания лиц с ООП. Примерно 
четверть педагогов считает, что потребность в тьюторинге не оказывает доста-
точной практической помощи. Остальные участники опроса придерживаются 
нейтральной позиции. Следовательно, существует потребность в разработке ме-
тодических рекомендаций по разработке тьюторинга в условиях образовательной 
организации СПО [3]. 

Актуальность методических рекомендаций по организации тьюторинга за-
ключается в разработке и реализации образовательного процесса на ступени 
СПО, с учетом особенностей   психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и социальной адаптации лиц с ООП. 

Разработанные нами Методические рекомендации по организации образова-
тельного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том 
числе с инвалидностью, в учреждениях среднего профессионального образова-
ния (Череповец, 2022)  раскрывают нормативно-правовую базу профессиональ-
ного образования и социализации лиц с ООП, специальные условия получения 
образования, особенности приема, технологий обучения, а также особенности 
создания системы тьюторинга. 

Методические рекомендации   могут использоваться специалистами и педа-
гогами, которые непосредственно работают с данной категорией обучающихся, а 
также на курсах повышения квалификации, переподготовки специалистов. 

Повторная диагностика показала, что наиболее востребованными являют-
ся  персональное сопровождение  и индивидуальная работа технологии тьюторин-
га  (4,5-й ранг),  личностное саморазвитие (3 ранг). Использование критерия 
Спирмена показало наличие статистически значимых различий (r = 0,60, p = 0,01), 
что указывает на определенную эффективность разработанных рекомендаций и 
реализацию процесса тьюторинга на базе БПОУ ВО ЧЛМТ им. В.П. Чкалова.  
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Здоровье является высшей ценностью общества, поскольку качество человеческой 
жизни и состояние человека является достоянием не только отдельно взятой лич-
ности, но и общества в целом. Чем выше ценится здоровье человека в коллективном 
сознании, тем выше ресурс и потенциал развития самого общества. И именно это 
превращает здоровье каждого индивида в общественное богатство. Представление 
о здоровье как о триединстве здоровья физического, психического и душевно-
нравственного отражает невозможность сохранить и укрепить здоровье, забо-
тясь только о физическом или только о душевном благополучии, необходимо приме-
нять комплексный подход. Условия и образ жизни играют определяющую роль в 
обеспечении здоровья современного человека. Вот почему роль образования является 
приоритетной в сохранении и формировании здоровья, оно помогает человеку по-
строить правильный образ жизни и грамотно заботиться о своем здоровье. 

Ключевые слова: здоровье, образование, инклюзия, здоровый образ жизни, студен-
ты с ограниченными возможностями здоровья 

Здоровьеформирующее образование — это педагогический процесс, направ-
ленный на формирование и развитие у субъектов позитивной, устойчивой 
ориентации на сохранение здоровья как необходимого условия жизнеспособ-
ности. Значимость здоровьеформирующего образовательного пространства, 
сохранения и укрепления здоровья студентов заключается в понимании важ-
ности состояния здоровья для активной, творческой, социально-полезной и 
трудовой деятельности личности [1]. 

В связи с состоянием здоровья наших студентов, учитывая, что студенты 
наших учебных заведений — это особый социальный слой населения, назрела 
необходимость внедрения в учебный процесс таких педагогических технологий, 
которые призваны обеспечить индивидуализацию обучения, развивать самостоя-
тельность обучающихся, а также содействовать сохранению и укреплению их 
здоровья [2]. 

В колледже мы прежде всего столкнулись с несформированностью у студен-
тов ценностного отношения к своему и без того слабому здоровью. 

Нашим обучающимся, испытывающим и без того, серьезные проблемы со 
здоровьем, трудно учиться. И мы, преподаватели должны помочь им справиться 
с этими трудностями. Практика показывает, что наилучший результат в воспита-
нии культуры здоровья достигается при непрерывной системе специального об-
разования, рассчитанного на весь период обучения. 



Всероссийская конференция по вопросам доступности профессионального образования 

98 

Цель здоровьесберегающих образовательных технологий (ЗОТ) обучения — 
обеспечить студенту возможность сохранения здоровья за период обучения в колле-
дже, сформировать у него необходимые знания, умения и навыки по здоровому об-
разу жизни, научить использовать полученные знания в повседневной жизни. 

Все формы здоровьесберегающих технологий в нашем колледже связаны в 
единую систему и основаны на стремлении самих преподавателей к совершен-
ствованию. 

Преследуемые в процессе реализации ЗОТ по ФГОС в колледже направлены 
на достижение важных целей: 

• разработать и реализовать представления о сущности здоровья; 
• сформировать мотивацию к коррекции образа жизни человека для укреп-
ления здоровья; 

• приобрести компетентность в вопросах физкультурно-оздоровительной 
сферы; 

• разработать и построить мониторинговые и диагностические модели про-
гнозирования и оценки уровня здоровья; 

• познать индивидуальные особенности организма; 
• уметь использовать ЗОТ в самостоятельных занятиях; 
• создать условия для повышения уровня овладения теоретическими и прак-
тическими знаниями в области здоровьесберегающего сопровождения; 

• внедрить здоровьесберегающие педагогические технологии в колледже; 
• сформировать умения адаптировать некоторые ЗОТ к конкретной студен-
ческой среде и условиям определённой учебной дисциплины или профес-
сионального модуля. 

И исследования в колледже показали, что ключевыми проблемами в этом 
отношении являются: 

• формирование культуры здоровья; 
• повышение престижности здоровья и ответственности за сохранение соб-
ственного здоровья. 

Были выявлены психолого-педагогические факторы, оказывающие неблаго-
приятное воздействие на здоровье наших обучающихся: 

• стрессовая тактика авторитарной педагогики; 
• интенсификация учебного процесса, т.е. увеличение темпа и объема учеб-
ной нагрузки; 

• несоответствие технологий обучения возрастным особенностям обучаю-
щихся; 

• несоблюдение элементарных физико-гигиенических требований к органи-
зации учебного процесса и культурно-досуговой деятельности; 

• отсутствие у обучающихся элементарных знаний о том, как сохранить и 
укрепить своё здоровье во время обучения в колледже 

Бесспорно все преподаватели, работающие в колледже, обязаны владеть 
технологиями здоровьесбережения. Без этих знаний строить дальнейшую работу 
невозможно. 

Применение здоровьесберегающих технологий на уроках — задача особой 
важности [3]. 
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Организация образовательного процесса колледжа на основе здоровьесбере-
гающего подхода выглядит следующим образом: 

• анализ психологического климата в группах; 
• социометрия; 
• применение здоровьесберегающих технологий, индивидуального и диф-
ференцированного подхода всеми специалистами образовательного про-
странства колледжа; 

здоровьесберегающий уклад жизни колледжа (рациональный режим труда и 
отдыха, питание, двигательная активность, занятия в спортивных кружках и сек-
циях и т. д.). 

Надо помнить, что успешность в обучении является условием благополучного 
самочувствия обучающегося в образовательном учреждении, а это достигается 
путем обеспечения каждому возможности  развиваться соответственно своим  ин-
дивидуальным особенностям, чувствовать себя здоровым физически и духовно.   

Здоровьесберегающие технологии, применяемые в колледже, включают в 
себя: 

• чередование видов деятельности; 
• благоприятную дружескую обстановку на уроке; 
• дозировку заданий (не допускать перегрузки обучающихся); 
• индивидуальный подход; 
• воспитательную направленность занятия. 
В процессе обучения  в колледже  применяется система отслеживания ре-

зультатов (мониторинг) применения здоровьесберегающих технологий. 
Хороший педагог  может сделать для здоровья обучающегося даже больше, 

чем врач. От него не требуется выполнять функции медицинского работника, 
просто педагоги должны работать так, чтобы сработал  принцип «Не навреди!». 

Только тогда можно сказать, что учебно-образовательный процесс осу-
ществляется по здоровьесберегающим образовательным технологиям, когда при 
реализации используемой педагогической системы решается задача сохранения 
здоровья студентов и педагогов. 

Основные направления работы по сохранению и укреплению здоровья сту-
дентов в колледже разделены на взаимосвязанные блоки: 

• здоровьесберегающая структура образовательного учреждения; 
• исследовательская деятельность (проведение анкетирования, опросов, ве-
дение мониторингов); 

• рациональная организация учебного процесса; 
• организация физкультурно-оздоровительной работы, организация работы 
спортивных секций; 

• просветительско-воспитательная работа со студентами, направленная на 
формирование мотивации к собственному здоровью и ведению здорового 
образа жизни; 

• просветительско-методическая работа с педагогами и родителями (органи-
зация встреч со специалистами, разработка рекомендаций, размещение 
информации на сайте и стенде колледжа); 

• профилактика и динамика наблюдений за состоянием здоровья студентов 
(взаимодействие с городской клинической больницей, своевременное про-
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хождение медицинских осмотров в соответствии с графиком, предостав-
ление необходимой документации). 

Если вкратце, то самой главной формой сохранения и укрепления здоровья 
студентов, и конечно самой приоритетной, в колледже является физкультурно-
оздоровительная работа. 

Процесс физического воспитания в нашем колледже включает в себя: 
• обязательные учебные занятия физической культурой; 
• самостоятельные занятия физической культурой и спортом во внеурочное 
время; 

• занятия в спортивных секциях; 
• массовые оздоровительные, физкультурные и спортивные мероприятия; 
• соревнования различных уровней. 
Практические занятия по различным видам спорта: гимнастика, теннис, 

лыжная подготовка, футбол, «бочча», баскетбол на колясках, бег, ходьба и т. д. 
все эти виды спорта адаптированы с учетом функциональных особенностей 
наших студентов. 

Привлекая студентов к участию в них, демонстрируя им  пример других 
студентов с ограниченными возможностями здоровья, добившихся определен-
ных  успехов в физическом развитии, проводя разъяснительную работу по пово-
ду значимости и пользы физических упражнений, нам удается добиться хороших 
результатов в решении поставленных задач. 

Уроки построены таким образом, чтобы у студентов повышались концен-
трация внимания, психологический и эмоциональный настрой на более эффек-
тивное выполнение упражнений. На занятиях преподаватели используют разно-
образные упражнения общеразвивающего, дыхательного и релаксационного ха-
рактера. 

Физическими упражнениями в режиме дня в нашем колледже являются физ-
культминутки: 

• обеспечивают активный отдых студентов, 
• переключают внимание с одного вида деятельности на другой, 
• помогают ликвидировать застойные явления в органах и системах, 
• улучшают обменные процессы, 
• способствуют повышению внимания и активности обучающихся на после-
дующем этапе урока. 

Если вы приедете в колледж вечером и зайдете в тренажерный или спортив-
ный зал, то будете приятно удивлены количеством ребят, занимающихся спор-
том самостоятельно.  Во внеурочное время работает много спортивных секции: 
волейбола, футбола, лёгкой атлетики, бочча, оздоровительного плавания, ритми-
ческой гимнастики, адаптивной физкультуры, стрельба из лука. 

Вся проведенная работа даёт положительные результаты в укреплении и со-
хранении здоровья ребят. У кого-то снижается спастика, кто-то научился плавать 
и получил от этого массу положительных эмоций, кто-то увеличил моторику, 
кто-то укрепил мышечный корсет. Кроме того, положительные эмоции от заня-
тия физической культурой и спортом положительно влияют на процесс реабили-
тации студентов. 
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«Если нельзя вырастить ребенка, чтобы он совсем не болел, то во всяком 
случае, поддерживать его высокий уровень здоровья вполне возможно», говорил 
Н.М. Амосов. 

В педагогическом коллективе колледжа накоплен достаточный опыт приме-
нения здоровьесберегающих технологий в учебном процессе и не раз предметом 
обсуждения на методсоветах были особенности организации учебно-
воспитательного процесса по здоровьесберегающим технологиям. 

В октябре 2013 года на базе МЭКИ заработала экспериментальная иннова-
ционная кафедра — кафедра здоровьесберегающих технологий. 

Были разработаны и утверждены основные направления деятельности, пла-
ны работы кафедры, которые ежегодно пересматриваются, дополняются. 

Своеобразное кредо деятельности кафедры: узнать каждого студента, по-
мочь ему реализоваться как личность, научить адаптироваться в обществе. Так 
что, работа по изучению и внедрению здоровьесберегающих технологий была 
начата не с нуля, а стала более системной и более результативной. 

За время работы кафедры был разработан ряд анкет и мониторингов для 
студентов, родителей и преподавателей здоровьесберегающей и валеологической 
направленности. 

Основные позиции, по которым кафедра здоровьесберегающих технологий 
стоит свою работу и сегодня: приобретение и усвоение знаний о том, как сохра-
нить свое здоровье и предупредить его нарушение; развитие умений и навыков 
безопасной, здоровой жизни; воспитание культуры здоровья (поведения, пита-
ния, общения, быта, труда, отдыха и т. д.); формирование устойчивого иммуни-
тета и негативного отношения к табаку, алкоголю, наркотикам и влиянию де-
структивных религиозных культов и организаций; воспитание потребности в 
занятиях физической культурой, закаливании; развитие умений оказать первую 
медицинскую помощь; формирование у обучающейся молодежи знаний о здоро-
вой семье, роли родителей и воспитании здоровых детей. 

На кафедре согласован и утвержден график консультирования по актуаль-
ным вопросам с разными службами колледжа. 

Но основной формой обучения в колледже был и остается — урок, который 
направлен на достижение триединой цели: обучить, воспитать, развить. 

В качестве приема здоровьесбережения преподавателями применяется диф-
ференцированный подход к обучению. При этом каждый студент получает от 
урока только положительные эмоции. Объём домашнего задания и степень его 
сложности соизмеряется с возможностями каждого студента. Предлагаются раз-
ноуровневые домашние задания. Применяются личностно-ориентированные тех-
нологии в работе. 

Идеи педагогики оздоровления подводят преподавателей к использованию в 
практике преподавания учебных дисциплин и профессиональных модулей не-
стандартных и интегрированных уроков. 

Большие возможности, на наш взгляд, в реализации технологий, сберегаю-
щих здоровье современного студента, имеет оздоровительная система Владими-
ра Филипповича Базарного. 

По одной из методик которого, в колледже проводятся учебные занятия в 
режиме смены динамических поз [4], где часть урока студент сидит за партой, а 
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другую часть стоит. Это лишь одна из многих методик предлагаемых этим уче-
ным для реализации здоровьесберегающего обучения. 

На уроках в колледже ежедневно проводятся две обязательные зарядки: для 
глаз и для различных групп мышц. Ведь охрана зрения студентов должна быть 
направлена  не только на предупреждение близорукости, но и на сдерживание ее 
прогрессирования. 

Реализовать предупреждение близорукости на своих уроках можно с помо-
щью тренажера В.Ф. Базарного, который способствует улучшению координации 
движения глаз, снимает напряжение и улучшает кровообращение, способствует 
не только предупреждению общей утомляемости, но и поддержанию естествен-
ного зрения обучаемых [5]. 

Кафедра ввела в процесс обучения «минуток эмоциональной разрядки 
(юмора)», «минутки покоя» (по желанию группы). 

Кафедра здоровьесбережения убеждена, что основа всему, в работе со сту-
дентами — это положительные эмоции. Преподаватели всегда готовы  подбод-
рить, похвалить, поддержать студента, создать ситуацию успеха в процессе обу-
чения. 

И, конечно, одно из самых главных достижений нашей кафедры — проведе-
ние ежегодной недели или декады здоровьесбережения. 

Мероприятия декады кафедры ЗТ различных лет: 
• наглядность (психологический забор, видео-киоски, социальная реклама, 
конкурс стенгазет и плакатов; 

• радиопередачи («Минутка полезных советов», Физкультминутки, «Минут-
ка юмора» и т. д.); 

• устные журналы, конкурсы на лучшее сочинение; 
• классные часы на темы ЗОЖ; 
• открытые и бинарные уроки; 
• психологические исследования, занятия с психологом, тренинги; 
•  сотрудничество с медицинской службой (беседы с врачами-специ-
алистами); 

•  занятия по кинезиологии и многое другое… 
Во время проведения декады проводятся самые разнообразные мероприятия, 

в которых с удовольствием участвуют все сотрудники колледжа. Самое глав- 
ное — эту декаду полюбили студенты и с большим удовольствием принимают 
участие во всех мероприятиях. 

Методология здоровьесберегающего образования требует дальнейшего раз-
вития в плане сравнительной диагностики эффективности тех или иных техноло-
гий, и в плане подготовки педагогических кадров. 

Необходимо, чтобы такие технологии могли совершенствоваться в недрах 
информационного педагогического сообщества, обсуждаться на конференциях, 
форумах. 

Комплексный подход, благодаря которому в МЭКИ решаются не только за-
дачи защиты здоровья студентов и преподавателей от угрожающих или патоген-
ных воздействий, но задачи формирования и укрепления здоровья студентов, 
воспитания у них культуры здоровья, может быть назван здоровьесберегающей 
педагогикой. 
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И в заключение… 
Да, наши студенты не могут похвастаться крепким физическим здоровьем, 

но если мы поможем им научиться беречь и укреплять его, заразим их верой в 
себя и оптимизмом, привьем им психологическую устойчивость, научим их ра-
ботать над собой, повышая умственную и физическую работоспособность, наши 
студенты смогут активно жить, преодолевать профессиональные и бытовые 
трудности, добиваться успеха в современном, динамичном мире. 
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Статья посвящена вопросам адаптации студентов с инвалидностью и ограничен-
ными возможностями здоровья к учебному процессу по программам среднего про-
фессионального образования через внедрение мотивационных элементов. Автор от-
вечает на следующие вопросы: как добиться того, чтобы каждому студенту, не 
зависимо от начального уровня знаний по учебному предмету, дать шанс стать 
более успешным? как замотивировать студентов к учебе, избежать быстрой 
утомляемости? что предпринять, чтобы учебные занятия были интересными? 

Ключевые слова: адаптированные рабочие программы, мотивация студента, ат-
мосфера доверия, метод кнута и пряника, игрофикация, мотиватор, демотиватор 

В ФКПОУ «Кунгурский техникум-интернат» Минтруда России обучаются 
студенты с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья раз-
личных нозологических групп, поэтому образовательный процесс реализует-
ся на основе адаптированных образовательных программ [1]. К задачам педа-
гогов, помимо формирования у студентов профессиональных умений и 
навыков, относятся социализация и адаптация обучающихся в обществе. 

Как добиться того, чтобы каждому студенту, независимо от начального 
уровня знаний по учебному предмету, дать шанс стать более успешным? 
Как замотивировать студентов к учебе, избежать быстрой утомляемости? 
Что предпринять, чтобы учебные занятия были интересными? 

Ключевым понятием темы доклада  является термин «мотивация». Мотива-
ция — стремление к действию. Выбор элементов мотивации зависит от аудито-
рии обучающихся, способа взаимодействия, преподаваемого предмета, личности 
педагога [2, 3]. 

Главная задача преподавателя, работающего с лицами с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидностью,  — пробудить веру в соб-
ственные силы. Здесь не обойтись без таких методов мотивации, как «создание 
атмосферы доверия», «создание ситуации успеха», «метод кнута и пряника». 
В работе со студентами на начальном этапе изучения любой дисциплины прихо-
дится варьировать даже критерии оценки. Педагоги Учреждения выработали 
привычку использовать метод зеленой пасты, который сводится к тому, чтобы 
при проверке работ акцентировать внимание на правильных ответах, а не на 
ошибках обучающихся [4]. Такой подход дает положительные результаты. 

Названные выше мотивационные приемы носят психологический характер. 
Подробнее остановимся на методах педагогического воздействия, которые мож-
но применять на всех занятиях, включая дистанционные.  
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1. Зацепки (от слова «зацепить»). Зацепить интерес студента можно юмо-
ром, опорой на жизненный опыт или элементом неожиданности. Хорошо полу-
чается замотивировать студентов на этапе актуализации знаний, показав мем на 
тему урока и последовательно выстроив беседу по нему. Иногда, чтобы разря-
дить обстановку и дать студентам отдохнуть, показываю картинки или короткие 
смешные видео и с целью поднятия настроения. 

Проверено, что студенты охотно участвуют в опросах, голосованиях. Этот 
прием можно применять во время учебного занятия или в качестве домашнего 
задания, разместив информацию на стене предметного сообщества в соцсети 
ВКонтакте. Студенты выполняют творческие задания, знакомятся с работами 
друг друга и голосуют за лучшие. Педагог тоже участвует в голосовании, отме-
чая все работы, даже «слабые», подчеркивает положительные стороны каждой из 
них. Об ошибках говорит в общем, не называя имен. 

2. Игрофикация. В современное учебное занятие хорошо встраиваются раз-
личные игры. Это могут быть фрагменты телевизионных игр (например, 
«Где логика?»), квесты. Игра вместо тестового задания или другого вида провер-
ки знаний обучающихся действует оживляюще. Квесты можно создавать на раз-
личных сервисах (например, Умаигра). Другие варианты игр: расшифровать рас-
сказ, написанный с помощью эмоджи, или придумать свой короткий рассказ; 
предложить в предметной группе в ВК игру с помощью слов, например, в ассо-
циации, «Слова из слова», «Чтобы…, надо…», «Если…, то…», «Пишем книгу 
(сочинение) вместе», «Рифмоплет», синквейн, филворд и т. д. 

3. Соревнования, рейтинги, награждения. Хорошим мотиватором может 
стать попадание в списки «лучших», желание увидеть себя в рейтинге трех са-
мых исполнительных, внимательных и т. д. С целью повышения активности сту-
дентов пользуюсь возможностью публикации похвальных постеров на стене со-
общества по предмету в ВКонтакте. В качестве награждения можно отправить 
словарь терминов, чек-лист проверки задания, интеллект-карту, онлайн-
открытку от преподавателя и т. д. 

4. Ограничение времени. Замечено, что чем длиннее срок сдачи задания, 
тем менее замотивированы студенты. Ограничение времени дисциплинирует 
обучающихся. Но не стоит перегибать палку, чтобы дать равные условия и тем, 
кто в силу своих особенностей работает медленно. 

5. Маленькие шаги. Большую и сложную тему эффективнее разделить на 
вопросы и проходить маленькими шагами, воплощая принцип педагогики «от 
простого к сложному». Урок в таком случае будет состоять из цепочки коротких 
фрагментов теории, подтвержденных практикой. Так мы вновь создаем равные 
условия. 

6. Вдохновение: мотиваторы, демотиваторы. Создание на учебном занятии 
благоприятной психологической атмосферы тоже способствует желанию учить-
ся. С этой целью демонстрирую картинки-мотиваторы (демотиваторы).  

Конечно, в статье перечислены далеко не все приемы мотивации. Работать 
над этим вопросом преподавателям приходится постоянно. Следует помнить 
главные правила: мотивационные элементы должны применяться дозированно, 
важно соблюдать чувство меры; в процессе внедрения элементов нужно следить, 
чтобы в ситуации успеха побывал каждый студент. 
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Рассмотрены актуальные проблемы обеспечения качественного среднего професси-
онального образования студентов с нарушениями слуха с учетом их особых образо-
вательных потребностей, преемственности основных образовательных программ 
на разных ступенях образования, раскрыты условия реализации основной образова-
тельной программы и требования к результатам профессиональной деятельности. 
Реализация разработанных требований способствует доступности качественного 
образования данной категории обучающихся, обеспечению их личностного развития, 
социализации и интеграции в обществе, а также достижению объективной оценки 
результатов образования с учетом особых образовательных потребностей детей с 
нарушениями слуха, преемственности дисциплины «Основы безопасности жизнеде-
ятельности». 

Ключевые слова: доступная среда, профессиональное образование для людей с 
нарушениями слуха, наглядные методы, безопасность жизнедеятельности 

История профессионального образования людей с нарушениями слуха в Рос-
сии насчитывает более 200 лет и на сегодняшний день стратегия получения 
среднего профессионального образования является основной для молодежи с 
нарушениями слуха [1, 2]. Как говорят сами молодые люди, проявляется она 
в том, что создается узкий коридор возможностей выбора специальности и, 
как следствие, проблемы с дальнейшим трудоустройством. 

На протяжении продолжительного периода ситуация с получением глухими и 
слабослышащими профессионального образования менялась. В последние годы в 
сфере качественного предоставления инвалидам по слуху высшего и среднего про-
фессионального образования стали происходить положительные изменения. 
Так, например, государственная программа «Доступная среда» на 2016–2020 гг. 
впервые включает в себя разделы, посвященные профессиональному образова-
нию людей с нарушениями слуха, в частности, вопросам перевода лекций на же-
стовый язык и приспособления программ к потребностям и особенностям глухих 
и слабослышащих [3]. В настоящее время подготовка глухих и слабослышащих 
ведется по 74 специальностям из 333 рекомендованных Минтрудом России. 

Трансформации, происходящие с профессиональной подготовкой глухих и 
слабослышащих (введение инклюзивного образования, расширение перечня до-
ступных профессий, принятие новых стандартов, изменение правил приема и 
обучения глухих и слабослышащих), с одной стороны, открывают перед людьми 
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с инвалидностью по слуху новые возможности, а с другой, становятся барьером 
на пути профессиональной адаптации и вызовом, в том числе в условиях пере-
смотра подходов к работе с глухими и слабослышащими [4, 5]. Необходимо по-
нимать, с какими проблемами сталкиваются учащиеся с нарушениями слуха, де-
лающие выбор в пользу профессионального образования, какие барьеры затруд-
няют процесс его получения. 

Подписанная и ратифицированная Россией в 2012 г. Международная кон-
венция ООН о правах инвалидов призывает пересмотреть основные подходы к 
анализу инвалидности. При этом, особые подходы должны быть разработаны для 
людей с различными формами инвалидности, как однородной группы с общими 
запросами. Реализация профессиональных образовательных программ в ФКПОУ 
«Межрегиональный центр реабилитации лиц с проблемами слуха (колледж)» 
Минтруда России, ярко демонстрирует реализацию запросов одной из таких 
групп, специфическими чертами которых выступают использование жестового 
языка, культура глухих и другие особенности, накладывающие серьезные огра-
ничения на возможности их успешной профессиональной адаптации. 

При реализации Федеральных государствнных образовательных стандартов 
среднего профессионального образования особое внимание уделяется учебной 
дисциплине «Безопасность жизнедеятельности». Я, как преподаватель-организа-
тор ОБЖ в своей работе со студентами с ограниченными возможностями по слу-
ху, стараюсь заинтересовать студентов на изучение предмета, адаптирую изуча-
емый материал курса программы, мотивирую студентов на получение знаний. 

При поступлении в общеобразовательное учреждение лица с нарушениями 
слуха имеют разный уровень психического и речевого развития, который зависит 
от степени снижения слуха и времени его возникновения, адекватности меди-
цинской коррекции слуха, наличия своевременной, квалифицированной и систе-
матической психолого-педагогической помощи, особенностей молодого челове-
ка и его воспитания в семье. Перед изучением курса я провожу контрольный 
опрос в виде обсуждения вводной темы лекции. Определяю базу подготовки 
студентов. 

Наглядные методы, используемые на занятиях по «Безопасности жизнедея-
тельности» предполагают использование пособий (плакатов, таблиц, схем, кар-
тин и т. д.), демонстрацию муляжей военного оборудования, тренажеров, реаль-
ных защитных средств, кинофильмов, компьютерных презентаций и т. д., обес-
печивающих полисенсорную основу восприятия информации [4]. Студенты с 
нарушенным слухом, благодаря компенсаторному свойству организма, опирают-
ся на слухо-зрительное восприятие, где зрению отводится значимая роль в полу-
чении информации. При проведении тем связанных с изучением стрелкового 
оружия и правил ведения стрельбы, используется интерактивный тир. 

При подготовке теоретического материала, я адаптирую его следующими 
способами: выделяю новые и незнакомые слова, с помощью сурдопереводчика 
после каждого логического подраздела лекции требую от студентов, чтобы в 
процессе освоения лекционного материала они акцентировали внимание на зна-
чении слов, которые им непонятны. Формируем словарь из понятий и професси-
ональных и повторяем в течении последующих занятий. 
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Метод демонстрации обеспечивает восприятие как внешних форм (характе-
ристик), так и внутреннего содержания не только в статике, но и динамике их 
протекания, что очень важно для понимания учащимися глубинной сущности, 
законов, закономерностей и принципов их действия и существования, условий, 
их порождающих. В качестве технических средств, способствующих визуализа-
ции теоретического материала, используется интерактивная доска. На каждую 
тему готовится презентация, в преобладающей основе — это таблицы, схемы 
и т. п. Также для усвоения изучаемого материала необходимо использовать 
учебные фильмы с переводом текста в бегущую строку. Перевод фильма нужда-
ется в контроле, поэтому рекомендую просматривать эти фильмы заранее. 

Контроль знаний учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 
обеспечивается комплектом тестовых заданий как по разделам дисциплины, так 
и для обеспечения итогового контроля. Созданы методические указания по со-
ставлению рефератов, докладов, презентаций и проектов. 

В работе с глухими или слабослышащими обучающимися наглядные методы 
являются наиболее востребованными, особенно на начальных этапах обучения 
[4, 5]. 

Безусловным расширением возможностей глухого/слабослышащего обуча-
ющегося будет использование нестандартных уроков в форме деловых/ролевых 
игр, пресс-конференций, урока — КВН, урока-конкурса, урока-концерта, инте-
грированного урока и учебно-практического занятия. Огромный потенциал име-
ет самостоятельная работа студента с нарушенным слухом над исследователь-
скими или творческими проектами (под руководством учителя) и их защита. 

Литература 

[1] Букин Н.И. Основы трудовой деятельности при нарушении слуха. Кишинев, 
Штиинца, 1988, 203 с. 

[2] Гозова А.П. Выбор профессии для глухих учащихся. Ленинград, ЛВЦ, 1986, 30 с. 

[3] Шиф Ж.И. Усвоение языка и развитие мышления у глухих детей. Москва, Просве-
щение, 1968, 318 с. 

[4] Цукерман И.В. Обучение глухих и слабослышащих в вузах и техникумах и их по-
следующая трудовая деятельность. Совершенствование учебно-воспитательной ра-
боты в вечерних и профессиональных школах глухих и слабослышащих: 
сб. ст. Ленинград, ЛВЦ, 1986, 40 с. 

[5] Еремина О.П. Особенности профессионального обучения глухих и слабослышащих 
в условиях технического колледжа. Автореф. дис. ... канд. пед. наук. Санкт-
Петербург, 1999, 20 с. 



Всероссийская конференция по вопросам доступности профессионального образования 

110 

УДК 1174 

Образовательно-реабилитационные мероприятия 
как целевой ориентир развития профессионального 
образования лиц с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидностью 

Резепкина Наталья Владимировна rezepkini@mail.ru 

Оренбургский государственный экономический колледж-интернат 

Одной из наиболее часто встречаемых проблем у лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья и инвалидностью является низкий уровень, а иногда и полное отсут-
ствие мотивации к обучению и последующей трудовой деятельности. Статья по-
священа образовательно-реабилитационным мероприятиям, которые способству-
ют позитивному развитию профессионального образования лиц с инвалидностью и 
ограниченными возможностями здоровья, а также направления совершенствования 
использования в образовательной деятельности информационно-коммуникационных 
технологий. 

Ключевые слова: профессиональное образование, лица с ограниченными возможно-
стями здоровья и инвалидностью, профессиональная реабилитация, конкурсы про-
фессионального мастерства, информационно-коммуникационные технологии 

Профессиональное образование является важнейшей сферой социализации 
обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) и условием их интеграции в общество.   

Одним из наиболее эффективных механизмов повышения социального стату-
са и защищенности инвалидов и лиц с ОВЗ является получение ими профессио-
нального образования в рамках профессиональной реабилитации или абилитации. 
Задача системы профессионального образования состоит в подготовке конкурен-
тоспособного специалиста, востребованного на рынке труда. В этой связи учре-
ждения профессионального образования призваны выполнять важную роль в ста-
новлении новой государственной системы социальной защиты инвалидов [1]. 

Недостаточная личностная готовность проявляется в мотивационно-
потребностной незрелости обучающихся с инвалидностью и ОВЗ как потенци-
альных субъектов профессионального образования. Основная масса студентов с 
инвалидностью и ОВЗ характеризуется недостаточной в целом определенностью 
профессионального выбора, а его мотивация не является в должной мере дей-
ственной [2]. 

Можно выделить мероприятия, которые способствуют позитивному разви-
тию профессионального образования лиц с инвалидностью и ОВЗ: 

1. Участие в конкурсах профессионального мастерства 
Участие лиц с инвалидностью и ОВЗ в конкурсах профессионального ма-

стерства дает им возможность проявить себя, показать свои способности, полу-
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чить опыт профессиональной деятельности, повысить уровень профессионально-
го мастерства. 

В ФКПОУ «ОГЭКИ» Минтруда России в рамках предметной недели комис-
сий проводятся различные мероприятия. Главными целями проведения предмет-
ной недели являются: 

• развитие интереса к специальности; 
• активизация инициативности и самостоятельной деятельности студентов; 
• развитие познавательной, коммуникационной, творческой компетенции. 
Например, в рамках недели комиссии юридических дисциплин проводятся 

дебаты, деловые игры, конкурсы «Профессионал», «Правовой турнир» и другие. 
В России конкурс профессионального мастерства среди людей с инвалидно-

стью и ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» проходит с 2015 
года. За это время движение «Абилимпикс» показало себя эффективной моделью 
комплексной профессиональной реабилитации, которое включило все ее этапы, а 
также стало важнейшим инструментом формирования единого инклюзивного 
образовательного пространства. За время существования движения более 72 ты-
сяч конкурсантов всех возрастов смогли не только продемонстрировать профес-
сиональное мастерство и навыки, но и найти свое призвание. 

Движение DeafSkills — это не просто система чемпионатов, а многоступенча-
тая работа экспертного сообщества по созданию системы ранней профориентации, 
новых технологий обучения, эффективной системы трудоустройства глухих. 

Целью Чемпионата является, развитие и демонстрация профессиональных 
умений молодых людей с нарушениями слуха, содействие в трудоустройстве 
неслышащих молодых людей, привлечение внимания общественности к профес-
сиональным возможностям глухих и слабослышащих. 

2. Участие в Совместном проекте платформы «Россия – страна возмож-
ностей» и Общероссийского народного фронта «Профстажировки» 

Профстажировки — новый механизм взаимодействия студента, образова-
тельной организации и будущего работодателя, задействующий студенческие 
работы и стажировки в качестве социального лифта для молодежи. В рамках 
конкурса оцениваются курсовые и выпускные квалификационные работы, само-
стоятельно выполненные студентами образовательных учреждений среднего 
профессионального и высшего образования по кейсам (практико-ориентиро-
ванным заданиям) партнеров конкурса (компаний, организаций, органов власти) 
с целью выявления реальных деловых качеств и компетенций, поддержки про-
фессионального развития активной целеустремленной молодежи. 

3. Совершенствование использования в образовательной деятельности 
информационно-коммуникационных технологий 

Внедрение информационно-коммуникационных технологий в образователь-
ный процесс основан на дистанционных технологиях обучения. Использование 
цифровых образовательных ресурсов в работе с лицами с инвалидностью и огра-
ниченными возможностями здоровья, является необходимым условием работы на 
занятиях и для студентов, обучающихся по индивидуальному учебному плану [3]. 

Использование цифровых образовательных ресурсов в работе преподавателя 
в качестве формы организации учебной деятельности позволяет индивидуализи-
ровать и дифференцировать работу со студентами, развивать навыки самостоя-
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тельной работы, удовлетворяя образовательные потребности и их индивидуаль-
ный образовательный маршрут. 

Современная экономическая ситуация в России предъявляет более жесткие 
требования к качеству образования, предоставляемого образовательными учре-
ждениями. Дальнейшее развитие общества невозможно без совершенствования 
системы образования, без его перехода на новый уровень. Внедрение инноваци-
онных технологий в подготовку будущего специалиста является необходимым 
элементом формирования основ профессионализма [4]. 

Таким образом, активное участие лиц с ОВЗ и с инвалидностью в различных 
видах профессиональной и творческой деятельности позволяет развивать их спо-
собности, успешно проходить период социализации и адаптации, а также повы-
сить свой социальный статус. 

Проблемы социализации и трудоустройства людей с инвалидностью и огра-
ниченными возможностями здоровья в современном обществе должны быть ре-
шены при взаимодействии всех членов общества, а конкурсы профессионального 
мастерства и профессиональные стажировки могут стать площадкой для такого 
сотрудничества и стимулировать работодателей к созданию рабочих мест для 
лиц с инвалидностью и ОВЗ. 
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Рассмотрена проблема формирования понятийного аппарата. Словарная работа на 
межпредметных дисциплинах является одним из основных звеньев многогранной и 
разнообразной по своим видам работы по развитию речи обучающихся. Направлен-
ная на расширение активного словаря студентов с нарушениями слуха и на форми-
рование у них умения использовать в своей речевой практике доступные их возрасту 
и развитию лексические ресурсы родного языка, работа над словом на начальной 
ступени обучения должна быть той первоосновой, на которой строятся все заня-
тия. Вот почему работа над словом при обучении русскому языку, культуре речи и 
другим дисциплинам «заслуживает не меньшего к себе внимания, чем чисто грам-
матическая; она нужна и для усвоения навыков, и для умственного развития, и для 
понимания многих грамматических явлений». 

Ключевые слова: сурдопедагог, коррекционная работа, понятийный аппарат, меж-
предметные дисциплины, студенты с нарушением слуха 

В современном обществе довольно остро прослеживаются противоречия 
между необходимостью жизненного и профессионального самоопределения 
неслышащих и неразработанностью в сурдопедагогике вопросов выбора 
профессионального обучения и востребованности на рынке труда лиц 
с нарушением слуха. Профессиональное образование лиц с нарушением слу-
ха — процесс специфический и глубоко индивидуальный. Во многом он за-
висит от характера отклонений в структуре дефекта, сохранности анализато-
ров, возможности познавательной деятельности, социокультурных возмож-
ностей семьи по сопровождению ребенка с потерей слуха [1]. 

В стенах профессиональных образовательных организаций наряду с обога-
щением словарного запаса у студентов с нарушениями слуха в целом остается 
одной из важнейших задач — формирование словарного запаса профессиональ-
ной направленности [2]. 

Реализация ФГОС СПО не предусматривает дополнительных сроков обуче-
ния для лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе, для лиц с 
нарушением слуха. На словарную работу программа не отводит специального 
времени [3]. 

В ФКПОУ «Межрегиональный центр (колледж)» Минтруда России функци-
онирует слухоречевая лаборатория, направленная на подготовку к количествен-
ному расширению и качественному совершенствованию профессионального 
словарного запаса у глухих. 
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Одним из основных условий успешного формирования лексического запаса 
речи является то, как в процессе обучения раскрывается значение слова обучаю-
щимся. На дополнительных занятиях в слухоречевой лаборатории мною исполь-
зуются разнообразные методы и приемы семантизации лексики (раскрытия зна-
чений новых слов, уточнения или расширения значений уже известных). Их 
можно разделить на две группы: наглядные и вербальные [4]. 

Первая группа приемов в основном предназначена для слов с конкретным 
значением. Она включает использование наглядных средств: самих предметов 
или их изображений (картинок, рисунков, муляжей, макетов), слайдов, учебных 
фильмов, а также демонстрации действий, создание наглядных ситуаций. Следу-
ет помнить, что при семантизации слов, обозначающих наглядно воспринимае-
мый признак, нужно подбирать совершенно одинаковые предметы, различающи-
еся только этим признаком (например, только цветом или только формой) [5]. 

Вторая группа — вербальные (словесные способы) — используются по мере 
повышения уровня профессионального речевого развития студентов и для слов с 
отвлеченным значением [6]: 

• подбор синонимов (презентация — представление, показ); 
• подбор антонимов (актуально — несвоевременность, несовременность); 
• привлечение перифразы, т. е. передача содержания слова или выражения 
другими, доступными для студентов лексико-грамматическими средства-
ми (эмоции — переживание, чувство, ощущение); 

• подбор определений (слово подводится под родовое понятие и указывается 
его видовой признак: полустанок — маленькая железнодорожная станция); 

• морфологический анализ структуры слов (если ученикам знаком корень 
слова, несущий основную лексическую нагрузку, или корни в сложных 
словах, например, снегопад — снег падает) 

• подбор к родовому понятию видовых (лесные богатства — грибы, ягоды); 
• негативное определение (беспорядок — нет порядка); 
• тавтологическое истолкование (кожаные сапоги — сапоги, сшитые из кожи); 
• опора на контекст. Незнакомое слово или выражение помещается в кон-
текст, в котором все слова известны студентам. Это позволит им догадать-
ся о значении слова или выражения [7]. 

Чтобы слово закрепилось в речи студента, следует создавать в процессе обу-
чения ситуации, требующие многократного употребления вновь усвоенного сло-
ва в различных контекстах, на основе которых происходит уточнение его семан-
тического значения. Усваиваемая лексика должна не только закрепляться систе-
мой выполняемых упражнений, но и внедряться в высказывания обучающихся 
на занятиях по другим учебным дисциплинам, включаться в различные диалоги, 
беседы, рассказы. У студента должна появиться потребность пользоваться усво-
енным словом не только в специальных условиях, но и в своей собственной речи. 

Представим средства обучения, которые используются по указанным дисци-
плинам. 

Русский язык и культура речи: словарь фразеологизмов, синонимов и ан-
тонимов, толковый словарь В. Даля. 

Словари расширяют индивидуальный фразеологический запас и лексикон, 
знакомят с нормами русского языка, предупреждают неправильное употребление 
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слов, их грамматических форм, произношение. Словари обогащают познание 
языка, углубляют толкование слова, помогают развитию логического мышления, 
что необходимо при обучении студентов с нарушениями слуха. 

Литература:  по изученным произведениям применяется сюжетно-ролевые 
игры, которые помогают развивать актерское мастерство. Мини театральное 
представление «Гроза», «Бедная Лиза», «Ревизор» и т. д. 

Анатомия и биология: 3D-атласы «Анатомия и физиология человека» (пе-
чатная и интерактивная версии), которые помогают увидеть строение и располо-
жение внутренних органов человека в 3D-режиме. 

Дизайн: серии энциклопедий по «Мировому искусству» это яркие и позна-
вательные книги которые дают представление об истории зарождения и развития 
зарубежной и русской академической живописи, краткие описания жизненного и 
творческого пути мастеров живописи. Полотна дают наглядное представление о 
стиле, в котором наиболее ярко выразил себя автор, о времени, в котором он 
жил, что особенно важно, позволяют проследить сам процесс развития мировой 
живописи, ее историю. 

Процесс обучения студентов с нарушениями слуха очень сложен. Правиль-
но  организованная работа оказывает свое положительное влияние на качество 
обучения. Современный подход, ориентированный на единство требований спе-
циалистов различных предметных дисциплин и сурдопедагога, приводит к полу-
чению хороших результатов в освоении учебного материала, формирования речи 
и увеличения активного словаря студентов с нарушениями слуха, имеющие 
нарушения слухового анализатора. 

Таким образом, учитывая повышение эффективности обучения неслышащих 
и слабослышащих студентов в современных условиях, можно заключить, что 
последовательное и систематическое использование методов межпредметности 
оказывает положительное влияние как на учебно-воспитательные, так и на кор-
рекционные компоненты образовательной среды. 
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Раскрыты проблемы социокультурной интеграции студентов с инвалидностью в 
условиях образовательных организаций высшего образования. Акцентируется вни-
мание на основные направления деятельности в вузах, благодаря которым происхо-
дит социокультурная интеграция студентов. Рассказано об общероссийскиз меро-
приятиях и конкурсах 2022 года, направленных на социокультурную интеграцию и 
адаптацию студентов с инвалидностью. 

Ключевые слова: социокультурная интеграция, студенты с инвалидностью, ограничен-
ные возможности здоровья, образовательный процесс, досуговые мероприятия 

В наше время проблема социокультурной интеграции лиц с инвалидностью 
является частью крупнейших интеграционных проблем. Сущность проблемы 
определена экономическими, правовыми, психологическими и коммуника-
тивными факторами. В силу имеющихся ограничений жизнедеятельности у 
студентов с инвалидностью возникает ряд проблем, которые препятствуют 
их адаптации и интеграции в условиях образовательной организации. 

Сложность процесса интеграции студентов с инвалидностью в образова-
тельные условия вуза определила интерес многих ученых к данной проблеме. 
Так, социокультурная интеграция обучающихся с ограниченными возможностя-
ми здоровья в инклюзивной образовательной среде раскрыта в трудах С.А. Цып-
лаковой, социокультурная реабилитация инвалидов освещена в трудах М.А. Бе-
ляевой, в трудах Д.В. Зайцева представлена социальная интеграция детей-
инвалидов в современной России. 

В процессе обучения в вузе студенты с инвалидностью сталкиваются с це-
лым комплексом социальных и психологических проблем: новые условия про-
живания, новые условия обучения, большой объем информации, необходимость 
затрачивать много времени и энергии для решения учебных задач. Именно по-
этому в вузе должны осуществляться специальные мероприятия, целями которых 
являются: 
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• адаптация к образовательному процессу; 
• формирование ответственного отношения к учебе; 
• организация временной занятости молодежи; 
• реализация различных социальных, информационных, развлекательных и 
прочих программ; 

• организация и проведение спортивно-массовых мероприятий; 
• вовлечение обучающихся в систематические занятия физическими упраж-
нениями и спортом; 

• развитие творческого потенциала обучающихся; 
• участие в разработке индивидуальных проектов. 
В вузах России ежегодно проводятся досуговые мероприятия, направленные 

на социокультурную интеграцию студентов с инвалидностью. Сюда входят 
спортивные мероприятия (адаптивный спорт), проведение экскурсий, организа-
ция волонтерских движений, театральные постановки, обучающие семинары. 

Для реализации мероприятий в вузах организована работа волонтерских 
движений, профсоюзных организаций, отделов культурно массовой и спортивно-
физкультурной работы. Особое внимание уделяется студенческим клубам, кото-
рые объединяют креативных, инициативных студентов по интересам для органи-
зации и осуществления внеучебной деятельности. Направления работы таких 
клубов разнообразны: интеллектуальное, творческое, социальное, физическое 
развитие обучающихся, совершенствование их профессиональных навыков, при-
влечение к научной работе, к организации активного отдыха и досуга, организа-
ции мероприятий (проектов) и участие в них, налаживание и укрепление связей 
между различными социальными группами. 

Также стоит отметить важность общероссийских мероприятий и конкурсов, 
благодаря которым объединяются студенты с инвалидностью из разных вузов и 
регионов России. Важным событием в 2016 году стало создание сети ресурсных 
учебно-методических центров (РУМЦ) по обучению инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья. Главной целью РУМЦ является создание 
единого пространства инклюзивного образования в России, обеспечивающего 
повышение качества и доступности высшего образования для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. Сеть РУМЦ создана на базе 21 вуза, 
которые сотрудничают в общей сложности с 570 вузами-партнерами. 

В рамках деятельности РУМЦ уже на протяжении 5 лет проводится деятель-
ность направленная на: 

• консультационную, организационно-содержательную и учебно-методи-
ческую поддержку образовательного процесса инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья в образовательных организациях выс-
шего образования; 

• проведение конференций, семинаров и других мероприятий, публикация 
изданий научно-методического, просветительского, информационного и 
рекламного характера; 

• формирование среды свободного информационного обмена в сфере выс-
шего образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья; 
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• консультирование работников образовательных организаций высшего об-
разования по вопросам повышения качества и доступности высшего обра-
зования для лиц с инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья. 

Ежегодно, в процессе деятельности РУМЦ проводиться множество меро-
приятий направленных на социокультурную интеграцию и оптимизацию образо-
вательного процесса студентов с инвалидностью, а именно: 

• проведение вебинаров по вопросам обеспечения специальных условий при 
поступлении лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здо-
ровья; 

• подготовку инклюзивных волонтеров; 
• проведение профильных конкурсов профессионального мастерства; 
• проведение всероссийских сетевых конкурсов. 
Так, в 2022 г. на базе Тюменского государственного университета был про-

веден V Всероссийский сетевой конкурс студенческих проектов «Профессио-
нальное завтра» с участием студентов с инвалидностью. Задачами конкурса яв-
ляются: повышение мотивации студентов к дальнейшему профессиональному 
развитию и трудоустройству выпускников, в том числе с инвалидностью; отбор 
и поддержка студенческих инициатив, направленных на развитие инклюзии в 
обществе; создание условий для взаимодействия студентов с потенциальными 
работодателями; вовлечение представителей профессионального сообщества в 
процесс инклюзивного высшего образования; развитие инклюзивной культуры в 
сфере образования, науки и труда. 

Еще одним важным мероприятием стало проведение общероссийской смены 
по инклюзивному волонтерству и туризму на базе Северо-Кавказского феде-
рального университета и Южного федерального университета. В смене приняли 
участие более 80 студентов из 39 регионов России. Ключевыми темами на смене 
стали: 

• инклюзивная культура; 
• компетенции волонтера; 
• доступный туризм; 
• социальное предпринимательство. 
В интерактивную программу смены были включены: социально-

психологические тренинги; адаптивная физическая культура; мотивационные 
мастер-классы. По тогам смены все участники получили сертификат инклюзив-
ного волонтера-наставника. 

Еще одним значимым мероприятием 2022 г. стал VII международный кон-
курс профессионального мастерства Абилимпикс, в котором участвуют инвали-
ды и люди с ОВЗ. Абилимпикс — это эффективный инструмент для профориен-
тации, мотивации, социализации и трудоустройства людей со всеми видами ин-
валидности, что соответствует требованиям Конвенции ООН о правах инвали-
дов. Проведение чемпионатов также оказывает серьезное влияние на формиро-
вание культуры отношения к инвалидам в обществе, повышение мотивации ин-
валидов к труду. 

Таким образом, социокультурная интеграция студентов с инвалидностью 
является серьезной задачей, которую можно решить в процессе обучения в вузе, 
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благодаря вовлечению студентов в общественную и творческую деятельность 
через различные мероприятия и конкурсы. Благодаря этому студентам проще 
адаптироваться и привыкнуть к новым условиям прибывания в обществе. 
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Статья посвящена вопросам актуальности инклюзивного образования в России, 
проведен анализ основных нормативно-правовых источников, регулирующий насто-
ящий статус и права лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 
Выделены перспективные направления и задачи государственной политики, постав-
ленные в области социальной защиты данной категории населения — государствен-
ной программы Краснодарского края «Доступная среда». 
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возможностями здоровья, инвалид, инвалидность, толерантность 

В нашем современном социуме существует множество проблем, которые 
требуют особого внимания и своевременного компетентного решения. Одной 
из таких проблем является проблема толерантности по отношению к лицам с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидам.  Россия — это 
гражданское общество, а значит проблема инвалидов должна иметь приори-
тетное значение. В Конституции РФ указано, что право человека на достой-
ное существование — это право личности на попечение государства о том, 
чтобы каждый человек имел жизненный уровень, необходимый для поддер-
жания здоровья и благосостояния его самого и его семьи, а в ст. 39 закрепле-
но, что каждому гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в случае 
болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных 
случаях, установленных законом [1]. 

Безусловно, для того, чтобы реализовать данные цели разрабатываются все-
возможные программы доступной и равной среды для инвалидов, что логично 
затрагивает и сферу образования. Возникает проблема получения образования 
инвалидами в современной России. 

В последние десятилетия в нашей стране, мы наблюдаем, изменения подхо-
дов к образовательным и воспитательным процессам детей с ОВЗ, которое ори-
ентировано на развитие и формирование социально активной личности и упро-
щению их адаптации и социализации. Верная направленность политики в соци-
альной сфере — это реализация инклюзивного образования. 

Рассмотрим некоторую нормативно-правовую базу регулирующую данную 
сферу. На международном уровне это Декларация ООН о правах инвалидов 
(1975), Конвенция о правах инвалидов (2006), Конвенция ООН о правах ребенка 
(1989), Саламанкская декларация о принципах, политике и практической дея-
тельности в сфере образования лиц с особыми потребностями (1996). 
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В Российской Федерации правовой статус и права людей с ОВЗ закреплены 
в ФЗ №273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», 
ФЗ № 181-ФЗ от 24.11.1995 «О социальной защите инвалидов в Российской Фе-
дерации», Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.05.2005 № 137 
«Об использовании дистанционных образовательных технологий» и другие. 

Согласно ФЗ РФ №273 инклюзивное образование — обеспечение равного 
доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых 
образовательных потребностей и индивидуальных возможностей [2]. 

С.В. Алехина отмечает, что для развития инклюзивной практики образова-
ния нужны системные институциональные изменения, которые не происходят 
быстро. Но самые сложные из них — это изменения в профессиональном мыш-
лении и сознании людей, начиная с психологии учителя и заканчивая экономи-
ческими и финансовыми основаниями функционирования всей системы [3, с. 8]. 

Таким образом, мы можем говорить о проблемах, которые должны решаться 
системно, в первую очередь: 
1. Повышение квалификации учителей, направленное на обучение и понимание 

особенностей работы с лицами с ОВЗ и инвалидами. 
2. Оборудование образовательной организации специальными средствами для 

мобильности и обучения инвалидов и лиц с ОВЗ. 
3. Эффективная работа с обучающимися по изменению мышления и формиро-

вания толерантного отношения к инклюзивному образованию и лицам с ОВЗ. 
Одним из направлений реализации доступной среды и инклюзивного обра-

зования является обучения людей с ОВЗ и инвалидов в профессиональных обра-
зовательных организациях. Для этого необходимо создание условий для получе-
ния профессионального образования инвалидами и лицами с ОВЗ, профессио-
нальная ориентация и содействие трудоустройству в соответствии с потребно-
стями региональных рынков труда [4, с. 79]. 

На территории Краснодарского края реализуется программа «Доступная 
среда», которая утверждена Постановлением администрации г. Краснодар от 
09.09.2014 № 6474, общий объем финансирования составляет более 225 млн руб. 
[5]. Основные задачи программы: 
1. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг для инвали-

дов и других маломобильных групп населения. 
2. Устранение существующих ограничений и барьеров, обеспечение равного 

доступа инвалидов и других маломобильных групп населения, наравне с дру-
гими, к физическому окружению, транспорту. информации, а также к приори-
тетным объектам и услугам, открытым и предоставляемым для населения. 

3. Преодоление социальной разобщенности в обществе и привлечение внимания 
к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды их жиз-
недеятельности. 
Согласно целевым показателям программы Краснодарского края, доля инва-

лидов в возрасте 15–18 лет, принятых на обучение по образовательным програм-
мам СПО, в общей численности инвалидов соответствующего возраста: 
в 2019 г. — 4,5 %, в 2020 г. — 4,7 %, в 2021 г. — 5 %, в 2022–2024 гг. — 5,1 % 
ежегодно. 

Например, в ГБПОУ КК «Краснодарский монтажный техникум» реализова-
ны мероприятия государственной программы Краснодарского края «Доступная 
среда» [5]. Согласно п. 1.8 этой программы, на 2021 г. предоставляются субсидии 
государственным бюджетным и автономным образовательным организациям 
СПО, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет 
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Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, 
на обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп 
населения зданий государственных бюджетных и автономных профессиональ-
ных образовательных организаций, функции и полномочия учредителя в отно-
шении которых осуществляет Министерство образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края. Так, для обеспечения доступной среды в техни-
куме представлено следующее оборудование: электронное устройство для вызо-
ва персонала, звуковой информатор, тактильные мнемосхемы для слабовидящих, 
переносная индукционная панель для передачи аудиоинформации, табло «бегу-
щая строка» информационное, тактильные таблицы и пиктограммы по всем эта-
жам и кабинетам, санитарная комната для инвалидов, кабинеты, оборудованные 
дверными проемами для инвалидов, пандус с перилами на входе в техникум, 
подъемные устройства для инвалидов. 

Численность детей-инвалидов в ГБПОУ КК КМТ на 2022 г. составляет 
18 человек, из них с нарушением опорно-двигательного аппарата — 12, инвали-
ды-колясочники — 1, инвалиды по зрению — 3, инвалиды по слуху — 1, кото-
рые обучаются по очной форме обучения. 

Таким образом, программа «Доступная среда» функционирует достаточно 
эффективно, тем самым позволяя людям с ОВЗ получить профессиональное об-
разование, легче приспособиться к социальным условиям, трудоустроиться. Тем 
не менее необходимо продолжать совершенствовать нормативно-правовую базу, 
создавать возможность для временной и постоянной занятости инвалидов, ак-
тивней проводить воспитательную работу, направленную на формирование то-
лерантного отношения в образовательной организации и в обществе к людям с 
ОВЗ и инвалидам. 
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Рассмотрены основные процессы и проблемы социокультурной интеграции студен-
тов с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в студенческое 
общество. Исследование и изучение социокультурной среды вуза для студентов с 
инвалидностью является необходимым в связи с требованием Федерального госу-
дарственного образовательного стандарта третьего поколения по обеспечению 
такой среды для студентов, которая служит условием освоения компетентностей 
образовательной программы высшего многоуровневого образования. 

Ключевые слова: высшее учебное образование, образовательная среда, социокуль-
турная интеграция, компетентность образовательной программы, студенты с 
инвалидностью, студенты с ограниченными возможностями здоровья 

На сегодняшний день любое учреждение, предоставляющее высшее образо-
вание в России, должно соответствовать всем существующим условиям раз-
вития общества: политическим, социальным, экономическим и толерантным, 
также оно должно следовать основам о гуманистических началах всей общей 
человеческой культуры. 

В высшем учебном заведении сфера социокультурной интеграции должна 
отражать следующие цели: 

• трансляция идей нравственности, гуманности и подхода ценностной 
направленности абсолютно к каждому человеку; 

• организация содействия по преодолению появившегося духовного кризиса 
нынешней цивилизации возможностями образования как социокультурно-
го института. 

Что же представляет собой социокультурная среда вуза в обществе? Специ-
алист в данной сфере Е.А. Бурдуковская предлагает следующее определение: 
Среда вуза является неким пространством коллективной жизнедеятельности сту-
дентов, преподавателей и других сотрудников университета, которое обеспечи-
вает самостоятельный выбор ценностей, освоение уникальной культуры, жиз-
ненных смыслов, способов самореализации в культурной отрасли, раскрытия 
личностных индивидуальных ресурсов, структура которого детерминирована 
особенностями образовательного учреждения [1]. 

Вопрос социализации молодежи и студентов с ограниченными возможно-
стями здоровья (ОВЗ) в обществе стоит довольно резко и является актуальной 
темой. В настоящее время довольно серьезно рассматривается и изучается тема о 
социокультурной интеграции людей инвалидов в сферу высшего образования. 

Особенности организации доступной среды отражены во многих федераль-
ных документах, среди которых можно выделить Положение ФЗ: «Об образова-
нии в Российской Федерации», который устанавливает условия включения лиц с 
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инвалидностью в образовательный процесс в виде инклюзивного образования и 
определенно в соответствии с данным ФЗ, как обеспечение равного доступа к 
образованию для всех учащихся с учетом различных особых потребностей и ин-
дивидуальных возможностей [2]. 

При детальном рассмотрении деятельности любого вуза можно выделить, 
что в начальной стадии имеется абитуриент с особыми образовательными по-
требностями (ООП), которые обусловлены тем или иным психофизиологическим 
дефектом, а по итогу должны получить выпускника с определенным количе-
ством полученных компетенций и профессиональных навыков. 

В современном обществе социокультурная интеграция стала применяться в 
образовательном процессе, касающемся лиц с ограниченными возможностями. 
Интеграция в широком смысле, рассматривается, как многопрофильный процесс, 
подробное построение цепи адекватных коммуникативно-познавательных сред, 
где каждая из которых способствует увеличению возможностей студента с ОВЗ и 
подготавливала его на следующий уровень интеграции [3]. 

Интеграция является действительно сложным процессом по включению лиц с 
инвалидностью и рассматривается как завершающая цель обучения в вузе, преду-
сматривающая то, что выпускник с особенностями психофизического развития дол-
жен обязательно интегрироваться в обществе, как гражданин, имеющий полные 
права, а также быть готовым к самостоятельной жизни и производительной деятель-
ности, и контакту с обществом. Существенной составляющей интеграции является 
получение людьми с ОВЗ специального и высшего образования, которое обеспечи-
вает защиту их прав, социальное равенство и равные возможности. 

Программа комплексной системы интеграции, содержание которой заклю-
чено в системе образовательных, социальных и воспитательно-развивающих ме-
роприятий. Программа содержит пять модулей, в каждом из которых реализуют-
ся свои задачи, используются различные технологии и методики. Фаза интегра-
ции охватывает самый большой период обучения в вузе и является своеобразным 
переходом к самостоятельной профессиональной адаптации [4]. 

В системе деятельности университета выделяют следующие виды интегра-
ции, которые отражены в таблице. 

Основные виды интеграций 
Наименование 
интеграции 

Характеристика 

Географическая  
и местная 

Студенты с инвалидностью и соответствующими потребностями в 
образовании имеют возможность обучаться в условиях обычных уни-
верситетов региона или местности и как особый вариант обучения в 
специализированных университетах, которые находятся на территории 
с обычным. Но в таких условиях студенты с инвалидностью все равно 
находятся отдельно от других студентов

Функциональная Студенты с инвалидностью обучается в одной группе с остальными 
студентами. Это может быть частичной или полной интеграцией 

Обратная 
Данная интеграция подразумевает, что лица без функциональных нару-
шений посещают специализированный университет, где обучаются 
студенты с ОВЗ

Спонтанная 
Данная интеграция существует при условии, когда «скрытный контин-
гент лиц» с неявно выраженными особенностями и потребностями 
посещают обычные группы без оказания особенной помощи
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Таким образом, социокультурная интеграция предполагает социальную 

адаптацию студента-инвалида в общую систему социальных отношений и взаи-
модействий, в условиях той образовательной среды, в которую интегрируется 
студент. Имеются два основных направления интеграции лиц с инвалидностью в 
студенческое общество: 
1. Направление предполагает приспособление студентов с ОВЗ в инфраструкту-

ре и окружающим условиям. В данное понятие включается подготовка сту-
дентов с ОВЗ к жизни в обществе, его адаптацию к возникающим условиям 
работы общества. Подход не предусмотрен к тому, что лицо с инвалидностью 
является не только объектом социализации, но и ее субъектом, активным 
участником. 

2. Направление ориентированно на широкую адаптацию, предполагающую кро-
ме подготовки лиц с инвалидностью к жизни в обществе, также и подготовку 
самого общества к принятию инвалида как равноправного члена. Этот подход 
способствует формированию позитивных отношений между всеми субъекта-
ми общества и также влиянию социокультурной среды на личность студента с 
инвалидностью в развитии и активному участию в процессе самого студента. 
Данный подход характеризуется подготовкой общества к принятию студента 
с инвалидностью [5]. 
В процессе интеграции студентов с инвалидностью важное значение отво-

дится инклюзии, что является наивысшей степенью внедрения данной категории 
лиц в образовательный процесс вуза. Инклюзия определяется, как процесс, в ко-
тором что-либо вовлекается или включается, т.е. входит в состав как компонент 
целого. 

Инклюзивное образование, по отношению к лицам с инвалидностью пред-
полагает получение ими высшего образования в условиях обычных для данного 
общества образовательных учреждениях. Данный вид интегрированного образо-
вания подразумевает организацию образовательной среды, которая отвечает по-
требностям и возможностям каждой личности, независимо от его способностей 
психофизического развития. 

При полной инклюзии все учащиеся являются полноправными членами сту-
денческого коллектива, обеспечиваются доступом без барьеров, поддержкой, при 
необходимости медико-социальным и психолого-педагогическим сопровождени-
ем. Инклюзивное образование — это новая гибкая, индивидуализированная си-
стема обучения [2]. 

Сами студенты с ограниченными возможностями относятся к интеграции с 
ожиданиями больших перемен. Защищая идеи интеграции, инвалиды опираются 
не на социально-экономические критерии, не ставят во главу угла улучшение 
материальных условий, а отдают предпочтение социально-психологическим 
проблемам, вопросам взаимоотношений со здоровыми людьми. Однако, чем бо-
лее пессимистично оценивают инвалиды свое здоровье, тем больше среди них 
противников интеграции. Аналогично, что чем ниже оценивают инвалиды каче-
ство своей жизни, чем менее они ею удовлетворены, тем чаще среди них встре-
чаются противники интеграции [4]. 
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Подводя итог, требуется сделать вывод о том, что социокультурная интегра-
ция студентов с инвалидностью сложный многопрофильный и необходимый 
процесс, который необходим в сообщества высших учебных заведений. Органи-
зация данного этапа возможно только целостной группой опытных специали-
стов, имеющий опыт по интегрированию студентов с ОВЗ. 
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Личностное развитие студентов с ограниченными возможностями здоровья рас-
смотрено через механизмы социальных и личностных ресурсов. Их ситуация разви-
тия характеризуется как вызов инвалидности, принятие которого приводит к вы-
страиванию у них качественно особой системы саморегуляции, причем характер 
этой компенсации во многом определяется доступностью макросоциальных и мик-
росоциальных ресурсов социальной поддержки. 
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Ресурсы социокультурной интеграции студентов 
с ограниченными возможностями здоровья 
в студенческое сообщество 

Ограниченные возможности здоровья (ОВЗ) предъявляют особые требования 
к ресурсам обучения и развития в студенческом сообществе. По отношению 
к студентам с ОВЗ речь идет о социальных и личностных ресурсах. Под со-
циальными ресурсами обычно понимают помощь различных социальных 
групп; к социальным ресурсам относятся возможности и механизмы получе-
ния высшего образования и последующего трудоустройства (в этой связи 
речь идет о макросоциальной ситуации развития студентов в обществе). Дру-
гим аспектом социальных ресурсов является микросоциальная ситуация раз-
вития человека с ОВЗ, обуславливаемая поддержкой и помощью лиц из бли-
жайшего окружения (забота членов семьи, друзей, родственников), которая 
играет огромную роль в их реабилитации. При этом отмечается [1], что, не-
смотря на повышенную степень зависимости лиц с ОВЗ от микросоциальной 
поддержки, отношение к ней может быть как положительным, так и отрица-
тельным (когда она воспринимается как тягостная или порождающая рент-
ные установки) [2]. По нашему мнению особенностью социальной ситуации 
развития и обучения студентов с ОВЗ в МГТУ им. Н.Э. Баумана является тот 
факт, что вуз выступает одновременно как источник макросоциальной и 
микросоциальной поддержки: кураторы и преподаватели-консультанты, ко-
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торые проводят индивидуальные занятия с такими студентами, а позднее со-
курсники и товарищи той группы, в которую интегрируются студенты с ОВЗ, 
выступают в качестве эффективных источников микросоциальной поддерж-
ки, принимаемой студентами. 

Личностные ресурсы студентов с ОВЗ включают широкий диапазон качеств, 
к которым относится личностная автономия, самоэффективность, широкий 
спектр копинг-стратегий, рефлексивность и оптимизм. При этом важнейшим ка-
чеством в структуре личностных ресурсов является принятие вызова [3], т. е. го-
товность действовать в отсутствии гарантии успеха. Это качество в психологиче-
ской литературе называется жизнестойкостью [4]. Система личностных ресурсов 
способна активизировать компенсаторные механизмы развития, когда человек, 
принимая вызов, обусловленный затрудненными условиями его развития, вы-
страивает новую, более эффективную систему саморегуляции, которая опосре-
дует его психологическое благополучие. Более того, в психологии имеются дан-
ные, свидетельствующие о том, что чем сильнее выражено ограничение развития 
в связи с инвалидностью, тем более может быть выражен личностный рост: ина-
че говоря, ОВЗ могут быть трансформированы в личностный ресурс [5]. Таким 
образом, преподаватели, которые проводят индивидуальные занятия со студен-
тами-инвалидами и товарищи по студенческому сообществу могут помочь сту-
дентам с ОВЗ не только адаптироваться к условиям и требованиям учебного 
процесса, но и актуализировать для них возможность принятия вызова и в даль-
нейшем поддерживать этот выбор.  
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Медведева Елена Сергеевна Medvedi80@mail.ru 

ФКПОУ «Калачевский техникум-интернат» Минтруда России 

Статья посвящена рассказу про волонтерское движение и его развитие на терри-
тории Российской Федерации. Приведены исторические факты о волонтерстве. 
Описана работа волонтерской организации ФКПОУ «Калачевский техникум-
интернат» Минтруда России. Представлена совместная работа студентов-
волонтеров и молодежной организации «Лидер» г. Калач-на-Дону. Затронуты ас-
пекты развития и организации инклюзивного волонтерства, представлен социаль-
ный проект «Помощь семьям мобилизованных и участников специальной военной 
операции». Отражены возможности привлечения к данному проекту студентов с 
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

Ключевые слова: волонтер, социальный проект, волонтерское движение, ограни-
ченные возможности здоровья, инклюзивное волонтерство 

В основе любого волонтерского движения лежит старый, как мир, принцип: 
хочешь почувствовать себя человеком — помоги другому. Этот принцип по-
нятен и близок всем тем, кому знакомо чувство справедливости, кто понима-
ет, что сделать жизнь общества лучше можно только совместными усилиями 
каждого из его членов. 

В России история волонтерского движения изначально связана с деятельно-
стью православной церкви, позднее — с инициативой первых некоммерческих 
общественных объединений — земств, учителя и врачи которых много делали 
для русского крестьянства. В России же возникло и первое женское волонтер-
ское движение — сестры милосердия, которые во время русско-турецкой войны 
добровольно отправились на фронт, чтобы помогать раненым солдатам. В Ам-
стердаме в январе 2001 г. на XI Всемирной конференции волонтерского движе-
ния была принята всеобщая декларация добровольчества, провозгласившая во-
лонтерство фундаментом гражданского общества. Цели и задачи волонтерского 
движения декларация определила как достижение мира, свободы, безопасности и 
справедливости для всех народов и признала право каждой женщины, мужчины 
или ребенка участвовать в организации волонтерского движения [1]. 

Основной принцип для каждого движения волонтеров, будь то команда из 
нескольких человек или сложно разветвленная система с представительствами, в 
большинстве стран мира един. Он заключается в оказании добровольной беско-
рыстной помощи тем, кто в ней нуждается [2]. 
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Почему люди идут в волонтеры? У каждого свои причины, и немногие изъ-
являют желание откровенно о них говорить. В основном это дело совести каждо-
го человека, но кроме морального удовлетворения, которое приносит безвоз-
мездная помощь ближнему, движение волонтеров дает целый ряд преимуществ, 
особенно молодежи. Это и новые знакомства, и приобретение новых профессио-
нальных навыков, знаний, и даже возможность сделать неплохую карьеру. 

Ныне традиции волонтерского движения в России возрождаются. Развитие 
волонтерского движения в Волгоградской области является одним из приоритет-
ных направлений молодежной политики. Сегодня в регионе работают более 
250 добровольческих объединений, включающих в себя свыше 20 тысяч волон-
теров. 

Команда волонтеров в Калачевском техникуме-интернате возникла в 2017 г., 
когда на базе нашего учебного заведения впервые проводился региональный 
этап Международного чемпионата профессионального мастерства среди инвали-
дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) «Абилимпикс». 

Наши волонтеры «Абилимпикс» — это сообщество молодых людей, неравно-
душных к проблемам инвалидов, люди с социально-ответственной позицией, спо-
собствующие развитию инклюзивного общества. В 2019 г. команда волонтеров 
приступила к реализации социальных проектов. Первый реализованный социаль-
ный проект был направлен на помощь ветеранам Великой Отечественной войны. 

В сентябре 2022 г. в рамках сложившейся ситуации в стране совместно с мо-
лодежным центром Лидер наши волонтеры приступили к реализации социально-
го проекта «Помощь семьям мобилизованных и участников специальной воен-
ной операции». В рамках этого проекта принимаются заявки на оказание адрес-
ной, бытовой, психологической и юридической помощи. 

Цель данного проекта — оказание посильной помощи семьям мобилизован-
ных и военнослужащих участников специальной военной операции (СВО). 

Задачи проекта: 
• создать условия для воспитания патриотических чувств у студентов через 
взаимодействие с семьями участников СВО; 

• воспитывать у детей уважение к защитникам Родины; 
• оказывать социальную поддержку членам семей, способствовать воспита-
нию внимательного отношения к людям, оказавшимся в трудной жизнен-
ной ситуации. 

К данной акции активно привлекаются студенты с инвалидностью и ОВЗ, 
которые оказывают семьям психологическую поддержку, заряжают их своим 
оптимизмом.  Волонтеры с инвалидностью имеют разные интересы, готовы за-
ниматься разнообразной деятельностью. 

За прошедший период волонтерами была оказана адресная помощь по убор-
ке прилегающей территории, доставке продуктов, организованы встречи с семь-
ями за круглым столом, концерты и митинги в поддержку участников СВО, в 
которых принимали участие их дети. Было написано и отправлено множество 
писем на передовую. В ходе такой деятельности человек с инвалидностью не 
только решает общественно значимые проблемы и задачи, но также приобретает 
социальные навыки и социальные связи, которые помогают ему справляться с 
собственными сложностями [3].  
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Я уверена, что навыки волонтеров для студентов-инвалидов будут востребо-
ваны каждый день в течение 365 дней в году. К сожалению, условия, в которых 
они могли бы эффективно делать это, не только не совпадают для всех инвали-
дов, но могут различаться даже для одного человека в разные периоды. 

Сегодня государственная программа «Доступная среда», направленная, в 
том числе, на решение вопросов образования и занятости инвалидов, в некоторой 
степени облегчает возможность участия людей с особенностями развития в со-
циальной жизни [4]. 

 Наша задача — делиться практическими навыками и продвигать инклюзив-
ное волонтерство посредством активной совместной работы. 
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Выполнен анализ участия в организации студенческих мероприятиях студентов с 
инвалидностью, выявлены преимущества, ценности и особенности проведения ин-
клюзивных мероприятий с целью социальной адаптации студентов-инвалидов в рам-
ках выездов и других мероприятий факультета ГУИМЦ. Представлен опыт уча-
стия одной из студенток факультета в организации студенческих выездов и других 
мероприятий за два года. 

Ключевые слова: помощь организация, социальные барьеры, интеграция, инклюзив-
ные мероприятия 

Существует известный принцип, что помощь другим позволяет помочь са-
мому себе. Так и участие в организации мероприятий позволяет студентам с 
инвалидностью перебороть свои комплексы, научиться жить и работать с 
ними. Это заметно ощущается после почти двух лет участия в организации 
студенческих выездов и других активностей в рамках факультета ГУИМЦ. 

Я являюсь студенткой 3-го курса направления 15.03.04 «Робототехника и 
комплексная автоматизация» МГТУ им. Н.Э. Баумана и имею нарушение слуха. 
Организатору с ограниченными возможностями здоровья вдвойне тяжелее, чем 
обычному человеку, но его работа приносит вдвойне больше пользы. Работая с 
людьми, я приобретаю опыт налаживания контактов с самыми разными людьми, 
привыкаю подстраиваться под разные ситуации, что в целом для меня немало-
важно. 

Работа в коллективе организаторов, который включает в себя не только сту-
дентов разных курсов, но и сотрудников деканата, позволила мне полностью 
ощутить на себе фразу «МГТУ — мой дом», лучше понять особенности проведе-
ния мероприятий для студентов с инвалидностью и анализировать их не только 
со стороны участника, но и со стороны организатора. Ценность участия студен-
тов в качестве организаторов для остальных студентов состоит в том, что видя 
среди организаторов своих, они также спокойнее идут на контакт, уменьшается 
социальная дистанция между руководством деканата и студентами. Ребята учат-
ся взаимодействовать не только со своими ровесниками и друг другом, но и с 
людьми без ограничений по здоровью (иначе говоря, слышащими). 

На одном из выездов я была куратором команды. Опыт кураторства научил 
мотивировать других людей, строить доверительную атмосферу внутри коман-
ды. Так как в команде у меня были не только глухие и слабослышащие студенты, 
но и студенты общего потока (выезд был смешанный в целях интеграции студен-
тов ГУИМЦ и других факультетов), нередко приходилось помогать ребятам пре-
одолевать социальные барьеры, давать понять и тем и другим, что они по сути не 
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отличаются друг от друга и могут найти общий язык. Благодаря тому, что у меня 
самой есть ограничения по слуху, мне проще донести информацию до ребят с 
такими же особенностями здоровья, поддержать их и дать понять, что слышащие 
не желают им ничего плохого, а студентам общего потока показать, что сла-
бослышащие и глухие — такие же люди, как и все, только со своими особенно-
стями восприятия. 

Факультет ГУИМЦ отличается от других ещё и тем, что наши студенты бо-
лее сплоченные, все друг друга знают. Но и это необходимо регулярно поддер-
живать. Для этого и проводятся выезды, мероприятия в общежитии и многое 
другое. Но важно уметь строить взаимоотношения не только в кругу факультета, 
но и в рамках всего университета в целом. Поэтому, как правило, все мероприя-
тия проводятся совместно с каким-либо другим факультетом (например, АК, 
МТКП в этом семестре). 
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Рассмотрена проблема формирования психологических и профессиональных качеств 
будущего специалиста с особыми потребностями. Описаны качества, которыми 
необходимо обладать будущему специалисту. Показана связь между игрой в 
настольные игры и формированием личностных и профессиональных качеств. Пред-
ставлен способ раскрытия внутреннего потенциала через применение настольных 
игр и разработку дорожных карт алгоритма формирования личностных и профес-
сиональных качеств. Сделаны выводы, что игра является хорошей практикой для 
приобретения опыта нового мышления и развития интуиции. С небольшими кор-
ректировками подобные игры можно применять для других специальностей. 
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Настольная игра как форма психологического тренинга 
для студента с инвалидностью, способствующая формированию 
профессиональных качеств будущего программиста 

Программирование зародилось в XIX веке и было уделом избранных. До се-
редины XX века, когда случился бурный рост информационных технологий, 
создание программ для машины было сродни искусству. Сегодня же профес-
сия программиста распространена и очень востребована.  Студент специаль-
ности «Информационные системы» — это специалист, создающий исходный 
код для программы. Такой программой может быть операционная система 
компьютера, видеоигра, веб- или мобильное приложение и даже алгоритм 
работы микроволновой печи. Сегодня человек с особыми потребностями 
сталкивается абсолютно с теми же трудностями, что и здоровый, поэтому 
процесс его интеграции в общество является первостепенным [1]. Профессия 
программиста требует от будущего специалиста обладания специальными 
психологическими и профессиональными качествами. Это такие качества, 
как логическое мышление, внимание, аналитический подход, воображение, 
здоровая лень, настойчивость, коммуникабельность и др. 

Учитывая, что инвалиды в своей жизни часто не имели возможности разви-
вать такие качества личности, настольная игра позволяет восполнить данный 
пробел в их жизни. В процессе самопрезентации человек руководствуется раз-
ными мотивами, в зависимости не только от обобщенной мотивации, но и от его 
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личного определения ситуации, предполагания «определенного себя» в конкрет-
ной ситуации [2]. За короткий срок студент с инвалидностью приобретает необ-
ходимые качества личности, которые делают из него в дальнейшем не просто 
программиста, а программиста-профессионала. Каждый раз в игре мы вместе 
ставим определенные задачи для каждого участника. Кому-то необходимо сфо-
кусировать свое внимание на аналитическом подходе, кому-то нужно отработать 
навык усидчивости, кому-то еще раз нужно отработать и закрепить здоровое лю-
бопытство. У каждого студента есть своего рода алгоритм задач, составленный 
совместно с преподавателем, или путь к цели, дорожная карта, где конечный ре-
зультат — это «корзина» необходимых навыков и умений, позволяющих быстро, 
точно и абсолютно безошибочно определять свою собственную траекторию, а 
именно методику программирования.   

Игра раскрывает внутренний потенциал каждого участника, способствует 
трансформации одних (менее положительных) качеств личности в другие (более 
положительные). 

Настольная игра — это своеобразный тренажер, помогающий пройти опре-
деленную проблемную ситуацию, она предоставляет возможность человеку осо-
знать те препятствия, те комплексы, которые мешают реализовать ему свои 
намерения в жизни, она делает его более смелым, более изворотливым, сообра-
зительным, находчивым, она формирует его интуицию. С одной стороны, это 
своеобразный целенаправленный процесс, имеющий собственные стратегии, 
правила, основанный на желании и азарте участников, с другой — это место для 
изменения внутренних качеств и особенностей личности, это пространство, где 
происходит переоценка ценностей, позволяющая заняться решением многих 
конкретных проблем, мешающих работать и жить. 

Данный эффект возможен благодаря наличию в игре всех четырех стадий че-
ловеческого состояния: физического, эмоционального, ментального и духовного. 

Рассмотрим некоторые методы работы со студентами с инвалидностью, ко-
торые формируют определенные качества, необходимые программисту. 

Решение задач на формирование логического мышления. Программиро-
вать без логики вряд ли возможно, но не у всех одинаково хорошо получается 
находить решения сложных задач. Поэтому нужно постоянно поддерживать свое 
аналитическое мышление. В данном списке настольных игр присутствуют: 
«Ётта», домино образующая игра, с трехпараметровой проверкой, цвет, фигура, 
цифра, а также серия игр «Запретный остров» и «Запретная пустыня», где в по-
стоянно меняющихся условиях необходимо добыть четыре артефакта. 

Внимательность и умение фокусироваться прививается в процессе сле-
дующих упражнений: 

• «Время подземелий» — это кооперативная карточная игра, в которой все 
участники одновременно собирают в общую колоду карты предметов и 
разыгрывают карты миссий. Их соперники — время, размер рюкзака и ко-
личество миссий, которые необходимо успеть выполнить. Пропустите 
нужное снаряжение, и задание будет провалено, перегрузите рюкзак и по-
терпите поражение! Только точный расчет и совместные действия прине-
сут победу; 

• «Код фараона» — настоящая математическая головоломка, понадобится 
сообразительность и достойные навыки устного счета. 
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Сформировать аналитический подход, чтобы точно понять ожидания за-
казчика, спроектировать структуру будущего приложения, выбрать инструмен-
ты, составить план, разделить проект на логические блоки — все это нужно сде-
лать до написания первой строки кода. 

Плох программист, который бросается в бой, едва перед ним поставили за-
дачу. Данное качество отрабатывается в процессе прохождения кооперативной 
игры «Властелин колец», где необходимо правильно распределить имеющиеся 
ресурсы и оценивать риски, а также в сопернической игре «Орион». В ней, воз-
главляя одну из цивилизаций, нужно пройти путь к полному доминированию в 
галактике, используя экономические, научные и военные составляющие. 

Для взаимопонимания в группе используются игры ассоциативного характера. 
Например, в «Мистериуме» ведущий с помощью случайно полученных картинок 
пытается оставить те, которые помогут указать на заранее выбранную карту. 

У кого-то больше природная основа у кого-то меньше, но каждый человек 
способен в себе развить необходимые качества [3]. На каждое качество програм-
миста у нас разработан алгоритм упражнений. Эта работа долгая и кропотливая. 
Здесь нужны терпение, ответственность и стремление к самосовершенству. 

Позволяя лучше узнать и понять себя, игра служит определенной ступенью 
для дальнейших действий со стороны участников. Если человек сам не станет 
предпринимать каких-либо действий, эффекта не будет. Задача педагога — рас-
крыть всю палитру возможностей, показать положительный эффект каждого ка-
чества, помочь студенту-инвалиду сформировать устойчивый интерес и желание 
работать над собой, работать и развиваться через игру. 

Совместно со студентами был разработан алгоритм формирования профес-
сиональных качеств будущего программиста через занятие настольными играми. 
Предложено несколько дорожных карт, из которых выбрали две основных: 
1.  «Приобретение». Работа в команде и полное взаимопонимание, то, что необ-

ходимо для работы над крупными проектами. Временной интервал, масштаб 
работы и требуемое качество, задача для группы людей. Для этого было по-
добрана цепочка игр со следующим алгоритмом: ассоциации — поведение — 
внимательность — скорость мышления (Диксит, Имаджинариум — За бор-
том — Бэнг, Нечто — Экивоки, Воображариум). 

2.  «Отработка». Что не используется, то забывается. Поэтому необходимо дер-
жать себя в тонусе, так как даже элементарная задача сможет заставить 
надолго задуматься. Алгоритм имеет следующий порядок: память — страте-
гия — адаптация — влияние (Время подземелья — Картахена — «Новая иг-
ра» — Root). 
Личные цели являются валидным показателем того, как люди структуриру-

ют и проживают свою жизнь [4]. Наша совместная со студентами-инвалидами 
работа по совершенствованию профессиональных качеств будущего программи-
ста продолжается, мы ищем новые пути для решения общих задач, определяем 
новые алгоритмы, позволяющие до автоматизма довести полученные знания, 
изучаем новые подходы и методики. Ведь наука не стоит на месте, открываются 
новые технологии, которые дают нам, программистам, новые возможности, по-
этому не только студент постоянно растет и развивается, но и преподаватель, от-
рабатывая свои уже имеющиеся качества, не имеет права останавливаться. Обяза-
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тельное условие для программиста — это постоянное самообучение, обучение в 
режиме нон-стоп, в том числе и обучение через игру со своими учениками. 

В заключение хотелось бы сказать, что новое мышление и интуиция не при-
ходят вдруг, они вырабатываются годами через практику, через ежедневную от-
работку навыков. Такой практикой для будущего программиста является игра — 
игра, где разыгрываются ситуации, где сталкиваются интересы, где разрешаются 
конфликты и где каждый индивидуально получает свой выигрыш, а значит, при-
обретает опыт, дающий интуицию и профессионализм. 
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Проанализирована важность внеучебной деятельности для социализации студентов 
с инвалидностью и включения их студенческое сообщество. Приведен опыт ГУИМЦ 
МГТУ им. Н.Э. Баумана в организации инклюзивных выездных студенческих про-
грамм в загородный лагерь «Бауманец» в г. Ступино Московской области. Рассмот-
рено содержание таких программ и вопросы подготовки программы для лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья и инвалидностью. Представлены результаты 
проведенных за последние 4 года мероприятий. 
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студенческое сообщество, выездная программа 

Социально-психологическое сопровождение студентов с инвалидностью и их 
интеграция в студенческое сообщество является одним из важных направле-
ний деятельности университетов, в которых обучаются такие студенты. 
В МГТУ им. Н.Э. Баумана на факультете инклюзивных программ ГУИМЦ 
[1] по адаптированным программам учится около 160 студентов с инвалид-
ностью, 120 из них имеют инвалидность по слуху, что накладывает опреде-
ленные ограничения на их коммуникацию со слышащими одногруппниками, 
выстраивание доверительных и партнерских отношений в учебной и 
внеучебной деятельности. Поэтому университет уделяет большое внимание 
вовлечению студентов с инвалидностью в общественную жизнь, в мероприя-
тия, проводимые студенческими сообществами (Студсовет и Профсоюз сту-
дентов). 

Особую актуальность это направление получило во время пандемии корона-
вируса (2020–2021 годы) и после нее, когда стали очевидны негативные послед-
ствия вынужденного дистанционного обучения студентов, в особенности сту-
дентов с инвалидностью по слуху. Нехватка живого межличностного общения не 
только повлияла на психологическое состояние студентов и их мотивацию к уче-
бе, но и заметно ухудшила их навыки слухоречевого развития [2]. 
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В данном докладе представлен 4-летний опыт проведения инклюзивных вы-
ездных программ в студенческий лагерь «Бауманец» в г. Ступино Московской 
области для социальной и культурной интеграции студентов с инвалидностью в 
студенческое сообщество университета. 

Университет проводит выездные программы различной тематики каждые 
выходные (с пятницы до воскресенья) в течение весеннего и осеннего семестров. 
Все студенческие организации и факультеты подают заявки на проведение соб-
ственных закрытых или открытых для всех желающих выездов. Обычно, в одни 
выходные в лагере находится одновременно несколько выездов, общей числен-
ностью до 250 человек. 

Факультет ГУИМЦ организует два выезда в год. Первый выезд — в осеннем 
семестре выезд для 1 курса [3], чтобы познакомить их с университетом, его тра-
дициями и правилами, а также подружить вчерашних школьников между собой. 
Второй выезд — открытый выезд для всех желающих [4], чтобы сплотить ребят с 
разных факультетов, включая факультет ГУИМЦ, и установить крепкие взаимо-
отношения. 

Программу выезда прорабатывает группа организаторов, в которую входят 
активисты факультета, сотрудники деканата и любые студенты ГУИМЦ, изъ-
явившие желание попробовать себя в организаторской роли. Планирование 
начинается за 1–1,5 месяца и включает еженедельные встречи организаторов. 
В итоге программа включает спортивные, интеллектуальные и развлекательные 
мероприятия, направленные на коммуникацию, взаимодействие и сплочение 
студентов, на развитие творческого мышления. За 2,5 дня выезда все участники 
получают бесценный опыт общения друг с другом, заводят новые знакомства, 
впоследствии находят общие интересы и продолжают общение. 

Программа выезда состоит из трех обязательных блоков: 
1. Знакомство в неформальной обстановке и формирование команд. 
2. Основной блок мероприятий, проводимый по командам. 
3. Заключительное общее для всех участников мероприятие (дискотека, чаепи-

тие, пижамная вечеринка). 
Как правило, физические активности на свежем воздухе чередуются с обра-

зовательными мероприятиями в помещении. Данная структура выезда обеспечи-
вает нормальное физическое и эмоциональное состояние участников. Особенно-
стью организации инклюзивных выездных мероприятий является обязательный 
анализ и учет интересов и возможностей всех участников, наличие специального 
сопровождения (например, сурдопереводом). 

Сплочение студентов достигается при помощи наставничества каждой ко-
манды. Куратор или наставник сохраняет нужную атмосферу в коллективе, раз-
решает проблемы, поддерживает студентов. 

По результатам выездных мероприятий все студенты-участники становятся 
более сплоченными, дружными и толерантными друг к другу. Более половины 
участников из числа студентов ГУИМЦ вновь приезжают на следующие выезды, 
вступают в студенческие организации МГТУ им. Н.Э. Баумана, эффективнее ин-
тегрируются в социум. 
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В работе представлен полученный автором опыт организации инклюзивных выездных 
студенческих программ в лагерь «Бауманец» в г. Ступино Московской области. Рас-
смотрены впечатления автора. Проведен сравнительный анализ не только программы 
выезда, но и сравнения между выездом общего потока и ГУИМЦ. Представлен резуль-
тат, полученный за последний выезд. Предоставлены рекомендации, которые помогут 
улучшить совместные выезды общего потока вместе с факультетом ГУИМЦ. 

Ключевые слова: инклюзия, студенты с инвалидностью, интеграция, первокурсники, 
доступность профессионального образования 

Автор доклада является студенткой 3-го курса факультета ГУИМЦ по 
направлению Социология инженерной деятельности и инновационных про-
цессов [1]. 

В своем докладе автор расскажет об опыте организации студенческого выезда на 
факультете инклюзивных программ (где учатся студенты с инвалидностью). Культур-
но-досуговая деятельность является важной составляющей образовательных программ 
любого университета [2]. В МГТУ им. Н.Э. Баумана студенты имеют возможность в 
любые выходные принять участие в выездных программах в студенческом лагере 
«Бауманец» в Ступино. Один из таких выездов проходил с 28 по 30 октября 2022 г. и 
был посвящен сплочению первокурсников факультета ГУИМЦ [3]. 

Ранее у нее уже был опыт организатора других выездов (не своего факульте-
та). Но в этом году, автору стало интересно какими бывают выезды в рамках фа-
культета ГУИМЦ, она хотела понять в чем различия совместных поездок между 
общим потоком и студентами с инвалидностью. Результат был впечатляющим. 

Самый главный фактор, на который она обратила внимание — это спло-
ченность студентов факультета ГУИМЦ. На выездах с общим потоком она 
отмечала разобщённость студентов и организаторов, в которой наблюдается 
строгая субординация между участниками и организаторами. Данная иерар-
хия заключается в том, что во время всего выезда, организаторы соблюдают 
дистанцию с участниками, и если студент ГУИМЦ посетит выезд общего по-
тока, то ему будет некомфортно поддерживать общение. А выезд, прошедший 
в октябре, показал ей, какими доверительными могут быть взаимоотношения 
между студентами, организаторами и сотрудниками университета. Если рас-
сматривать на примере нашего выезда, то любой студент, даже первокурсник, 
мог подойти и спросить у главного организатора о волнующем его вопросе, в 
то время как на выездах, скажем, Студенческого совета, участник не сможет 
даже уточнить, что дальше следует по расписанию дня. Связано это в первую 
очередь с тем, что на нашем факультете студенты-инвалиды нуждаются в со-
здании доступных условий для общения и взаимодействия (наличие сурдопе-
ревода, учет наличия нарушения слуха участников и т. д.). 
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Следующий фактор, который привлек внимание – это то, как выстроена ор-
ганизация, которая способствует вовлечению всех участвующих в выезде. 
Общий поток, приезжая на выезды, только устанавливают связи между студен-
тами разных кафедр, а ГУИМЦ приезжает уже знакомыми и дальше они улуч-
шают свои дружеские отношения. 

Организаторская деятельность даёт возможность студентам преодолеть свои 
комплексы, получить новые навыки в организационной сфере, а также завести 
новые знакомства. Раскрыться с другой стороны не только перед деканатом, но и 
своими друзьями. Полученный навык позволяет студентам-инвалидам свободно 
чувствовать себя на защитах своих проектов и в дальнейшем на собеседованиях. 

Программу для выезда мы подготавливали заранее, основываясь на интере-
сах студентов. Обязательные блоки программы — это: 

• знакомства; 
• основной квест (командообразование); 
• веревочный квест (спортивные мероприятия); 
• мастер-классы; 
• заключительное мероприятие (рефлексия). 
Основная задача осеннего выезда ГУИМЦ — это интеграция студентов пер-

вого курса в студенческие организации университета, такие как Профсоюз (ко-
миссии и клубы), Студенческий совет и его направления, а также советы по тру-
доустройству и знакомство с университетом. А выезда общего потока — дать 
студентам отвлечься от студенческой суеты и развлечься. 

На данном выезде присутствовала команда медиа «Waction», которая выпол-
няла обязанности фотографов, видеорежиссtров. Автор отмечает, что команда 
также не имела никаких взаимодействий с факультетом ГУИМЦ. То есть они под-
готовили материал, при этом не участвуя и не вливаясь в программу выезда [4]. 

По окончании мероприятии, я заметила, что студенты первого курса смогли 
познакомиться, узнать больше о своем факультете и университете в целом, по-
общавшись со старшекурсниками, которые поделились своим опытом обучения 
в МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

Мои предложения на основе полученного опыта: 
• подготовка организаторов общего потока к общению со студентами-
инвалидами; 

• проведение большего количества совместных выездов; 
• разбиение участников ГУИМЦ и других факультетов на смешанные команды; 
• написание совместной программы выезда факультетов с целью сплочения 
студентов. 
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Статья посвящена вопросам инклюзивного образования, а также формирования 
надпрофессиональных компетенций у выпускников с ограниченными возможностя-
ми здоровья (ОВЗ), включая личностные и коммуникативные навыки для адаптации 
на рынке труда и успешного построения своей карьерной траектории. Показано, 
что одним из существенных способов решения данной задачи является проведение 
нетворкинг-практик (площадок), на которых осуществляется взаимодействие ру-
ководителей компаний-работодателей, специалистов по работе с персоналом, 
успешных выпускников Университета с ограниченными возможностями здоровья, 
преподавателей и сотрудников Центра карьеры, а также студентов с ОВЗ, обеспе-
чивающих активное взаимодействие всех потенциальных участников инклюзивного 
трудоустройства студентов и выпускников с ОВЗ с целью решения существующих 
проблем. 

Ключевые слова: инклюзивное образование, трудоустройство, надпрофессиональ-
ные компетенции, карьерная траектория, образовательные технологии 

В современном обществе особое внимание уделяется реализации принципа 
равных возможностей в образовании — это адекватная потребностям общества 
и возможностям обучающегося система обучения, состоящая из специальным 
образом разработанных для достижения поставленных образовательных целей 
методологических, дидактических, психологических, информационных и лич-
ностностно-ориентированных образовательных технологий [1, 2]. 

Инклюзивное университетское образование подразумевает образование до-
ступное всем без исключения заинтересованным лицам без подразделения сту-
дентов на категории. Преимущество инклюзии состоит во включении участников 
с особенностями развития в реальную жизнь социума, адаптации в коллективе, 
обеспечении равного доступа к образованию с учетом индивидуальных особен-
ностей и возможностей, а также их трудоустройство [3, 4]. 

Одной из важных составляющих инклюзивного образования является содей-
ствие трудоустройству выпускников вузов из числа лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья (ОВЗ), развитие компетенций для самостоятельного личностно-
го и карьерного развития молодых специалистов с ОВЗ, создание внутриуниверси-
тетской среды, способствующей не только получению новых знаний, но и разви-
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тию карьерного потенциала и индивидуальных ресурсов студентов и выпускников, 
формированию совокупности профессиональных и надпрофессиональных компе-
тенций у обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с целью повы-
шения их конкурентоспособности на современном рынке труда [5, 6]. 

В вопросах построения карьерной траектории, определения дальнейшего 
направления трудовой деятельности и профессионального развития студенты с 
ОВЗ, безусловно, нуждаются в дополнительном инклюзивном сопровождении: 
карьерном консультировании и психологической поддержке [7]. 

Хотелось бы обратить внимание на некоторые существующие сегодня про-
блемы в работе со студентами с ОВЗ, продиктованные опытом работы с Ресурс-
ным учебно-методическим центром по обучению инвалидов и лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья (РУМЦ) и Головным учебно-исследовательским 
и методическим центром профессиональной реабилитации лиц с ограниченными 
возможностями (ГУИМЦ) МГТУ им. Н.Э. Баумана в рамках содействия трудо-
устройству, анализом отзывов студентов на курс онлайн-лекций по формирова-
нию карьерной траектории, специально подготовленный для студентов с ОВЗ, а 
также взаимодействием с большим количеством компаний-работодателей [8]. 

Из опыта взаимодействия с работодателями, можно сделать вывод о том, что 
достаточно часто у бизнеса нет понимания, как начать взаимодействие со сту-
дентами и выпускниками с ограниченными возможностями здоровья в вопросах 
карьерного развития и трудоустройства, как построить взаимодействие с такими 
сотрудниками. Сложности вызывают, прежде всего, психологические барьеры в 
восприятии сотрудника с ОВЗ и правовые аспекты такого сотрудничества. Рабо-
тодатели, не умея наладить коммуникативные связи непосредственно с молоды-
ми профессионалами на стадии обучения в университете, не понимают, что они 
могут предложить молодому профессионалу с ограниченными возможностями 
здоровья для его дальнейшего профессионального развития [9]. 

Существует также такая проблема, как отсутствие у многих студентов с ОВЗ 
устойчивой мотивации к трудоустройству [10]. Зачастую складывается ситуация, 
когда компания-работодатель готова принять на работу (стажировку) студента 
или выпускника с ОВЗ, а студент, в свою очередь, не готов работать. Проблема 
заключается в том, что такая категория выпускников не всегда имеют развитую 
мотивацию к построению карьерной траектории и уверенность в возможности 
реализации себя как профессионала в компании. Как показывает практика, нега-
тивный опыт родителей, профессиональный опыт которых начинался в других 
социальных условиях, и чрезмерная опека с их стороны, способствуют принятию 
от старших родственников опыта невозможности реализации своего карьерного 
потенциала из-за негативного отношения общества к специалистам с ОВЗ. 
В следствии этого, у молодых профессионалов проявляется неадекватная оценка 
собственных личностных, профессиональных навыков и компетенций и форми-
руется иждивенческая позиция. 

Для решения таких проблем в МГТУ им. Н.Э. Баумана ведется регулярная 
работа, ориентированная на студентов и выпускников с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Это и карьерные мероприятия, мотивационные тренинги, 
личные консультации и инклюзивное карьерное сопровождение, проектная дея-
тельность, обучающие дистанционные курсы по построению карьерной траекто-
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рии, и, конечно, встречи с успешными выпускниками с ОВЗ. Мероприятия про-
водятся, прежде всего, с целью социальной адаптации, формирования понимания 
преимуществ материальной независимости, преодоления психологических барь-
еров для повышения мотивации к поиску интересной и перспективной работы, 
профессионального развития. 

Университетская среда нацелена на развитие личности выпускника, форми-
рование надпрофессиональных компетенций (soft skills) [11]. Центр карьеры, 
молодежные организации МГТУ им. Н.Э. Баумана, сотрудники кафедр призваны 
помогать студентам в построении карьерной траектории, мотивируя к професси-
ональному развитию, достижению карьерных целей, обучая технологиям поиска 
работы, подготовке репрезентативного резюме, методам самопрезентации на со-
беседовании и другим практикам. 

Современный рынок труда придает огромное значение надпрофессиональ-
ным навыкам и компетенциям (soft skills) молодых специалистов во всех сферах 
деятельности. Особенно они важны для выпускников, которые не имеют серьез-
ного опыта работы, а соответственно, и профессиональных навыков (hard skills). 
На динамично изменяющемся рынке труда растет количество компаний-
работодателей, которые хотят видеть у своих сотрудников развитые soft skills. 
Умение выстраивать коммуникации, командная работа, лидерство, ответствен-
ность и другие личные качества сегодня необходимы для претендентов на мно-
гие позиции. 

Университетская среда не только дает возможность получать знания и навы-
ки, но и воспитывает личностные качества, которые формируются, благодаря 
возможностям саморазвития, волонтерской деятельности, участия в конкурсах, 
проектной работе; учит выстраивать коммуникации, приобретать новые знаком-
ства, работать и побеждать в команде, формирует эмоциональный интеллект и 
навыки адаптации к постоянным изменениям. 

В свою очередь, Центр карьеры МГТУ им. Н.Э. Баумана также ведет регу-
лярную просветительскую работу с работодателями – консультации по правовым 
аспектам трудоустройства молодых специалистов с ограниченными возможно-
стями здоровья, встречи со студентами, ориентированные на развитие взаимо-
действия, преодоления этических и психологических барьеров с целью формиро-
вания готовности к сотрудничеству с Университетом в области инклюзивного 
образования и трудоустройства. 

Современным направлением такого взаимодействия является проведение 
нетворкинг-практик (площадок), на которых осуществляется взаимодействие 
руководителей компаний-работодателей, специалистов по работе с персоналом, 
успешных выпускников Университета с ограниченными возможностями здоро-
вья, преподавателей и сотрудников Центра карьеры, а также студентов с ОВЗ. 
Возможности таких площадок, безусловно, имеют огромную перспективу. Пред-
ставители крупного бизнеса, у которых сформирована культура общения с со-
трудниками с ОВЗ, выстроены социальные условия, адаптация внутри коллекти-
ва, смогли бы поделиться опытом с теми работодателями, которые только начи-
нают этот путь, помочь побороть страхи и неуверенность. Успешные выпускни-
ки рассказали бы студентам какие навыки и компетенции потребовались им при 
трудоустройстве, какова техника успеха в построении карьерной траектории. 
В свою очередь, сотрудники юридической службы проконсультировали бы всех 
заинтересованных по специфике трудоустройства инвалидов с учетом законода-
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тельных норм. Такие площадки обеспечили бы активное взаимодействие всех 
потенциальных участников инклюзивного трудоустройства студентов и выпуск-
ников с ОВЗ с целью решения существующих проблем. 

Таким образом, инклюзивное университетское образование, включающее в 
себя трудоустройство и, способствующее формированию у студентов и выпуск-
ников надпрофессиональных компетенций, ведет к повышению уровня социаль-
ной адаптации выпускников с ОВЗ и, безусловно, является основополагающим 
фактором повышения востребованности и конкурентоспособности молодых спе-
циалистов с ограниченными возможностями по здоровью на рынке труда. 
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Описан опыт педагогического, психологического и социального сопровождения сту-
дентов с инвалидностью на основе исследования мотивационной сферы и адаптив-
ности студентов за весь период обучения в вузе. Рассмотрены факторы, влияющие 
на успешную интеграция студентов с инвалидностью в студенческое сообщество, а 
в дальнейшем для успешного завершения обучения в университете. Сделаны выводы 
о необходимости введения и постоянного обновления комплексных программ сопро-
вождения. 

Ключевые слова: инклюзия, мотивационная сфера, адаптация, студенты с инвалид-
ностью, исследование, социальная адаптация 

О важности инклюзивного образования пишут многие авторы, такие как 
О.В. Зинкевич [1],  В.И. Зиновьева, М.В. Берсенев [2], А.В. Тюрин [3]. 
Е.А. Бурдуковская обозначает среду ВУЗА как «пространство совместной 
жизнедеятельности студентов, преподавателей, сотрудников университета, 
обеспечивающее выбор ценностей, освоение культуры, жизненных смыслов, 
способов культурной самореализации, раскрытия индивидуальных ресурсов 
личности, структура которого детерминирована  особенностями образова-
тельного учреждения» [4]. 

Понятия инклюзии и инклюзивного образования являются комплексными и 
включают в себя несколько ключевых аспектов: 

• высокие профессиональные компетенции профессорско-преподавательс-
кого состава для работы со студентами с инвалидностью;  

• педагогический компонент. Профессиональное взаимодействие препода-
вателей вуза со студентами, имеющими инвалидность, владение понятий-
ным аппаратом и знание законодательной базы в области инклюзивного 
образования; 

• личная готовность кадров к осуществлению взаимодействия с данной ка-
тегорией студентов, желания работать и такие важные человеческие каче-
ства как эмпатия, терпение, доброта;  

• хороший уровень адаптивности у студентов с инвалидностью; 
• мотивация студента с инвалидностью, его желание получать образование и 
желание взаимодействовать в социуме; 

• работа с реабилитационным потенциалом; 
• толерантное студенческое сообщество, исключение дискриминации в сту-
денческой среде; 

• доступная среда в университете. 
В начале нашей работы со студентом мы имеем абитуриента с особыми об-

разовательными потребностями. На выходе из университета мы должны полу-
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чить специалиста с полным набором необходимых профессиональных компетен-
ций и сформированными жизненными смыслами. Для реализации этой задачи 
мы провели исследование 328 студентов с инвалидностью. Целью данного ис-
следования является анализ мотивационной сферы учащихся и их уровень адап-
тивности на разных курсах. 

В результате полученных данных можно увидеть, что на 2-м и 3-м курсе у 
студентов наступает кризис мотивационной сферы. Это происходит сразу из-за 
нескольких факторов: 

• усложнение учебной программы; 
• переосмысление своих жизненных ценностей; 
• инфантилизм, выученная беспомощность; 
• трудности с адаптацией; 
• трудности с самостоятельным планированием своей деятельности. 
Если студент имеет высокий уровень интеллектуального развития, правиль-

но сформированные нравственную, эмоциональную и волевую сферу, то к 4-му 
курсу уровень учебно-познавательных мотивов значительно поднимется и пере-
ходит к значимости профессионального мотива.  

Также определено что мотивация и адаптация меняются в зависимости от 
нозологии заболевания. Глухие студенты более мотивированы к получению об-
разования, чем слабослышащие. В разных нозологических группах отличаются и 
такие показатели адаптации, как эмоциональный комфорт, доминирование, эска-
пизм (уход от проблем). 

Проблемы с адаптацией возникают из-за совершенного нового образова-
тельного процесса, снижения родительского контроля, большого объема само-
стоятельной работы, социальной депривации. Своевременная адаптация помога-
ет создать ситуацию успешности для студента, предотвращает многие кризисы и 
помогает успешно завершить обучение. 

Достижение цели в виде интеграции студента с инвалидностью в студенче-
ское сообщество возможно только при использовании комплексного подхода, 
учитывающего когнитивные и коммуникативные особенности студентов с инва-
лидностью. Часть выявленных проблем может быть решена за счет грамотно вы-
строенного социально-психологического сопровождения. Одной из задач данно-
го сопровождения является коррекция мотивационной сферы и адаптивного по-
тенциала студентов с инвалидностью. 
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Представлен процесс создания сервиса для поиска информации о точках питания 
университета. Рассмотрены актуальность проекта, основные цели и задачи, а 
также инженерные подходы к решению. В частности, рассмотрен процесс созда-
ния дизайна, реализации пользовательского интерфейса и серверной части веб-
сайта. Далее описывается функционал сайта и процесс создания версии для слабо-
видящих пользователей. Приведены технические средства, которые использовались 
во время работы. 

Ключевые слова: создание веб-сайта, инклюзивное образование, студенческий про-
ект, инвалиды по слуху 

В МГТУ им. Н.Э. Баумана занятия проводятся в разных корпусах и в каждом 
из них есть множество точек питания. Знать расположение и меню каждой 
невозможно. В связи с этим создание сервиса для поиска информации о точ-
ках питания университета представляется актуальной задачей. 

Сервис представляет собой веб-сайт, на котором будет располагаться вся 
имеющаяся информация о точках питания, их местоположении и меню, которым 
они располагают. Данный проект создавался в целях помочь не только студен-
там, но и сотрудникам университета, в том числе с инвалидностью по слуху. Он 
призван решить проблему сложности получения продуктов питания в стенах 
университета. 

Для решения поставленной задачи была изучена архитектура строения веб-
сайтов [1]. Реализация проекта была произведена в три этапа. Изначально был 
создан дизайн сайта, на основе которого производилась верстка. Далее была 
написана серверная часть. Рассмотрим каждый этап поподробнее. Первый этап 
включает в себя создание веб-дизайна проекта. Веб-дизайн — это отрасль веб-
разработки и разновидность дизайна, в задачи которой входит проектирование 
пользовательских веб-интерфейсов для сайтов. На данном этапе разрабатывался 
дизайн-макет сайта. Были созданы макеты главной страницы, страницы меню, 
административной части сайта, а также версии для слабовидящих. 

Второй этап — frontend-разработка проекта, то есть создание пользователь-
ского интерфейса на клиентской стороне веб‑сайта. Говоря простыми слова- 
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ми — это процесс создания публичной части веб‑сайта, с которой непосред-
ственно контактирует пользователь. В него входит вёрстка сайта — процесс 
разработки, когда созданный дизайнером макет преобразуется в HTML и CSS-
код, а также реализация функционала получения данных с сервера на языке про-
граммирования JavaScript [2, 3]. Стоит отметить, что при разработке сервиса бы-
ла реализована адаптивная верстка — верстка веб-страниц, обеспечивающая 
правильное отображение сайта на различных устройствах, подключенных к Ин-
тернету, и динамически подстраивающаяся под заданные размеры окна браузера. 

Третий этап — backend-разработка. На данном этапе была реализована 
внутренняя часть продукта, которая находится на сервере и скрыта от пользова-
телей. Это совокупность программных и аппаратных инструментов для создания 
логики действий между элементами в веб-сайте. Схема работы серверной части и 
общая логика сайта сводятся к трем пунктам: 
1. Получение-обработка данных от пользователя. 
2. Обработка данных на сервере (поиск данных в базе, выборки). 
3. Получение ответа от сервера и перевод информации в удобочитаемый вид 

(вывод результата). 
После успешного выполнения вышеупомянутых этапов, был выполнен де-

плой проекта, т. е. развертывание и запуск веб-сервиса в его рабочей среде. Под 
рабочей средой подразумевается сервер или хостинг. Иными словами, была про-
изведена загрузка веб-сервиса, написанного на локальном компьютере, в специ-
альное пространство, из которого он доступен в интернете. 

Созданный проект имеет большой функционал. Он поддерживает возмож-
ность выбора определенного корпуса учебного заведения, содержащего в себе 
этажи, на которых находятся точки питания, при нажатии которых открывается 
меню. В каждой точке питания указаны часы работы. Помимо вышеперечислен-
ного функционала, сервис содержит возможность добавления продуктов питания 
в корзину, что позволяет студентам и сотрудникам увидеть предварительную 
стоимость покупки. В корзине есть возможность увеличения или уменьшения 
количества товаров и ее полная очистка. Следует подчеркнуть, что в данном сер-
висе реализован большой функционал административной части сайта, который 
доступен только для администратора после ввода соответствующего логина и 
пароля. Он предназначен для редактирования информации пользовательской ча-
сти, к примеру, можно отнести заполнение информации о точках питания уни-
верситета, а также добавление, редактирование или удаление позиций в меню. 

Стоит отметить, что была реализована версия для слабовидящих. Также не-
маловажным является то, что функционал добавления товаров в корзину помо-
жет слабослышащим или глухим студентам в покупке того или иного продукта 
питания, ведь они могут добавить на сайте нужные товары в корзину, продемон-
стрировать ее продавцу со своего девайса, тем самым облегчить свое взаимодей-
ствие с ним. 

За время работы были использованы следующие технические средства: 
HTML5, CSS3, JavaScript, PHP [4], SQL, PhpMyAdmin, Photoshop, Figma, MS 
Word и PowerPoint. Ввиду того что проект выполнен в виде веб-сервиса, достига-
ется его неограниченная возможность развития. 
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В заключение хочется отметить, что работа над данным сервисом не оста-
навливается, планируется внедрении сервиса в стенах университета, и его даль-
нейшее развитие. 
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Работа посвящена проектированию базы данных для хранения и аналитики резуль-
татов статистического опроса. Выполнен обзор подходов к анализу эмоций в тек-
сте, рассмотрены шкалы оценки тональных прилагательных. Результаты стати-
стического опроса предложено хранить в графовой базе данных, обоснована вы-
бранная модель хранилища. Проведена работа с графовой базой данных с использо-
ванием СУБД Neo4j и нагрузочное тестирование с изменением размера кучи вирту-
альной машины Java и контроля количества памяти, используемого для кэширова-
ния файлов. 

Ключевые слова: базы данных, neo4j, эмоциональная оценка информации, эмоции, 
региональные особенности 

Введение 

В настоящее время социальные сети и форумы становятся частью повседнев-
ной жизни подавляющего количества пользователей сети Интернет. Актив-
ный обмен мнениями в сети привел к увеличению интереса к автоматическо-
му извлечению тональности текста как со стороны научного сообщества, так 
и со стороны многих коммерческих организаций. 

Часто вся выводная часть анализа адекватности тональной разметки текста 
строится на сопоставлении частот, полученных по всему корпусу материалов, не 
учитывая региональные особенности. Получить статистические представления 
об оценке тональных прилагательных можно с помощью анкетирования — мето-
да проведения опроса, при котором для сбора сведений используется оформлен-
ный список вопросов. 

Подходы к анализу эмоций в тексте 

Лексическая тональность выражается в тексте на уровне лексем или комму-
никационных фрагментов — отрезков речи различной длины, которые хранятся 
в памяти говорящего в качестве стационарных частиц его языкового опыта и ко-
торыми он оперирует при создании и интерпретации высказываний [1]. Тональ-
ность текста определяется тремя факторами: субъектом и объектом тональности, 
а также тональной оценкой [2]. Под субъектом понимается автор высказывания, 
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под объектом — то, о чем высказывается субъект и под тональной оценкой — 
эмоциональное отношение автора к такому объекту. 

Однако, с трактовкой явной оценочной лексики могут возникать сложности. 
Общие словари не могут рассматриваться как полноценная альтернатива класси-
ческим подходам оценки мнений на основе массовых опросов [3]. Для получения 
более точных результатов автоматического извлечения тональности требуются 
заранее подготовленные данные — размеченный словарь эмоций или размечен-
ный корпус. Разметка должна предполагать не только обобщение данных до бо-
лее крупных групп населения (например, согласно типологии [4]), но и ассоции-
рованные с социально-демографическими группами, учет пола и возраста. 

Зависимость уровня энтузиазма от географического положения 

Лексический фон вбирает в себя те ассоциативные сведения, которые накап-
ливаются у носителей языка в процессе применения слова. [5] Соответственно, 
аппроксимация оценки экспрессивного слова неразрывно связана с регионом, в 
котором проживает субъект тональности. Утверждается, [6] что понятие «сча-
стье» используется наряду с понятием «субъективное благополучие». Его оценку 
можно получить, опираясь на активность пользователей в региональных группах 
ВКонтакте. Для оценки предложен ряд критериев. 
1. Географическая репрезентативность. Регионы представлены равномерно на 

всей территории РФ — все федеральные округа, все климатические и куль-
турно- исторические зоны. 

2. Социально-экономическая репрезентативность. Согласно типологии [4], 
населенные пункты были поделены по уровню социально-экономического 
развития на че- тыре типа: крупные города (Москва и города-миллионники, 
города с населением свыше 500 тыс. человек), средние по размеру индустри-
альные города с населением от 20 до 25–300 тыс. человек, «периферия» (де-
ревни, сёла и небольшие города) и республики Северного Кавказа и Юга Си-
бири. 
Результаты исследования показали существенную разницу между регионами 

России. которая, скорее всего, будет влиять на общий уровень энтузиазма, и, в 
результате, на измерение оценки тональных прилагательных. 

Шкалы оценки тональных слов 

большинстве случаев для оценки тонального слова используется одномерная 
шкала (рис. 1). На такой шкале расположены шесть классов оценки: «сильно по-
зитивный», «слабо позитивный», «сильно негативный», «слабо негативный», 
«нейтральный» (отсутствие выраженного эмотивного окраса) и «противоречи-
вый» (в равной мере присутствует негативный и позитивный эмотивный окрас). 
Однако в таком случае возникает неопределенность в отношении нулевого, 
«центрального» значения — ноль на плоской шкале может означать как отсут-
ствие эмотивного окраса, так и присутствие позитивного и негативного окраса в 
равной мере. 
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Для разрешения этой неопределенности в качестве шаклы оценки использу-
ется двумерное пространство, представленное на рис. 2. Границы между класса-
ми изображены приблизительно, симметрия предположительна. 

 
Рис. 1. Плоское эмотивное пространство 

 

 
Рис. 2. Объемное эмотивное пространство 

Обзор существующего решения 

Британская международная компания «YouGov» провела исследование, в 
котором выявило, насколько различается численная оценка эмотивных прилага-
тельных в зависимости от географического положения субъекта тональности 
[7]. В рамках исследования «YouGov» продемонстрировали респондентам спи-
сок эмотивных прилагательных и предложили оценить каждое из них по шкале 
0–10, где 0 — это «сильно негативный», а 10 — «сильно позитивный». Результа-
ты исследования изображены на рис. 3. 
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Рис. 3. Результаты исследования YouGov [7] 
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Проектирование 

Для построения модели для решения задач, связанных с LOM-mining реко-
мендуют использовать методы теории графов и теории множеств. Самая подхо-
дящая модель хранилища данных — графовая [8]. 

В реляционных базах данных с увеличением размеров и количества данных 
начинают проявляться недостатки соединения таблиц и ухудшается производи-
тельность. Использование смежности без индексов позволяет графовым базам 
данных перемещаться по сложным соединениям в графе эффективнее, независи-
мо от общего размера набора данных. 

Заключение 

Автоматизация определения тональности текста — алгоритмически сложная 
задача, включающая в себя ряд не менее сложных подзадач. Одна из них — опре-
деление характеристик субъекта тональности и выявление связи между ними и 
тональной оценкой. Классический подход на основе массовых опросов предостав-
ляет более точные данные, чем подход на основе анализа общих словарей. 

Данные, полученные при массовом опросе, принадлежат классу Linked 
Object Mining. Такой набор связей является неструктурированным, следователь-
но, не подходит для хранения в реляционных базах данных. Самая подходящая 
модель хранилища данных — графовая. 
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Рассмотрены основные аспекты организации работы студентов и сотрудников 
университета при создании информационных систем для исследовательских проек-
тов и учебной деятельности. Описан применяемый стек технологий и намечен под-
ход к развертыванию приложений и обслуживанию инфраструктуры. На примере 
решаемых задач при создании системы заявок и тренажера слабослышащих описа-
но разделение работы бакалавров, магистров в решении данных задач. Также рас-
смотрен подход к разделению задач и ведению документации проекта. 

Ключевые слова: веб-приложение, стандарт разработки, фронтенд, GitLab, 
DevOps 

Создание информационных систем связано с большим объемом практиче-
ской работы и поддержки [1]. При разработке в рамках исследовательских 
проектов или учебной деятельности университета возникают аналогичные 
задачи. Необходимо большое количество сотрудников, которые будут адми-
нистрировать системы и их поддерживать. Для развертывания и обслужива-
ния инфраструктуры требуются опытные специалисты и это могут быть 
только сотрудники кафедры или других подразделений университета. Дан-
ные сотрудники несут ответственность за работу серверов и должны быть 
доступны постоянно для решения текущих проблем [2]. 

Но еще больше усилий потребуется для доработки систем. Они не требуют 
решения здесь и сейчас, а зачастую наоборот нужна детальная проработка требо-
ваний, хорошая реализация и тестирование полученного решения. Иногда для 
новых функций системы нужно провести предварительное исследование. Для 
этих целей целесообразно привлекать студентов, а именно их выпускные квали-
фикационные и научно-исследовательские работы. Это позволяет повысить ка-
чество самих работ, улучшить мотивацию студентов, привлекая их к командным 
проектам и реальным задачам.  

Для научно-исследовательских работ это также дает возможность работы с 
реальными данными и создавать собственные наборы данных. Возникает по-
требность выбрать необходимые метрики оценки качества созданных моделей и 
встроить их в разрабатываемое приложение [3]. 

Чтобы организовать такой процесс требуется стандартизировать подходы к 
разработке проектов, обеспечить студентов необходимым методическим матери-
алом, а также обеспечить единый подход к развертыванию и обслуживанию ин-
фраструктуры. Мы решили данные проблемы с переходом на единый стек разра-
ботки с помощью фреймворков Django и React и базы данных PostgreSQL. Для 
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наших серверов мы используем операционную систему Ubuntu 20.04 и контейне-
ры Docker. Для развертывания применяется подход через репозито-
рии GitLab для веб-сервисов и веб-приложений, где соблюдается правило: один 
сервис, один контейнер, один репозиторий. 

В данной работе я хочу описать опыт при использовании данного подхода 
при создании системы заявок и приложения для тренажера слабослышащих. 
Существующая команда была разбита на несколько пар студентов, которые ра-
ботают более тесно над решением поставленных задач. Разрабатываются три 
одностраничных веб-приложения на описанном ранее стеке технологии. Для со-
гласования требований к проекту требуются макеты Figma, а так-
же ER диаграммы. Далее они обсуждаются для формирования единого описания 
сервисов, используемых в данном приложения. После согласования набора сер-
висов разработка бэкенда и фронтенда может производиться самостоятельно 
каждым студентом. 

Исследовательская часть обычно возлагается на магистра, который произво-
дит разведочных анализ данных, подбирает необходимые методы для данной 
задачи и осуществляет поиск гиперпараметров для требуемой точности решае-
мой задачи [4]. Для формирования данных в помощь магистру привлекаются ба-
калавры из соответствующей команды, которые позволяют ускорить сбор и раз-
метку данных. 
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Работа посвящена описанию разработки приложения-тренажера для слабослыша-
щих студентов факультета ГУИМЦ МГТУ имени Н.Э. Баумана. В процессе обуче-
ния люди с ослабленным слухом сталкиваются с рядом сложностей. В учебном про-
цессе слабослышащему студенту иногда бывает трудно объяснить на словах раз-
личные термины и определения, донести свои мысли, общаться со сверстниками и 
преподавателями. Разрабатываемое веб-приложение позволит повысить качество 
разговорной речи, слуха, а также навыков говорения у слабослышащих студентов за 
счет выполнения специализированных заданий, подготовленных преподавателями с 
факультета ГУИМЦ. Благодаря развитию данных навыков студентам с ослаблен-
ным слухом будет гораздо легче интегрироваться в учебную среду, коммунициро-
вать с сокурсниками и выполнять учебные задания. 

Ключевые слова: информационные технологии, слабослышащие студенты, трена-
жерные системы, навыки говорения, веб-приложение 

Введение 

В настоящее время направление информационных технологий активно раз-
вивается, охватывая множество сфер человеческой жизни, в том числе одни 
из важнейших, таких, как медицину и образование. Слабослышащим людям 
приходится сталкиваться с рядом трудностей, выполняя даже самые базовые 
задачи, с которыми каждый человек сталкивается ежедневно. Однако в 
настоящее время, в том числе благодаря развитию современных технологий, 
множество людей с ослабленным слухом получают высшее образование в 
государственных университетах наравне с остальными студентами. Компью-
тер — это уникальная машина, благодаря мультимедийным возможностям 
которой ученикам становится легче воспринимать окружающий мир и разви-
ваться интеллектуально. Использование информационных технологий в обу-
чении открывает новые возможности. 

Целью работы является разработка пользовательского интерфейса системы 
тренажера для слабослышащих студентов. Тренажер будет содержать задания 
различного типа (аудирование, чтение, говорение) и уровня сложности (легкий, 
средний, сложный), направленные на улучшение качества слуха и речи у сла-
бослышащих студентов факультета ГУИМЦ. 

Данный проект будет реализован в сотрудничестве с факультетом МГТУ им. 
Н.Э. Баумана ГУИМЦ, что позволит применять данное приложение сразу на 
практике. Кроме того, коллеги из ГУИМЦ будут согласовывать дизайн макета 
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приложения, типов заданий с учетом особенностей слабослышащих студентов. 
Также важно отметить, что отбор заданий для выгрузки в приложение будут от-
мечать специалисты сурдопедагоги с факультета ГУИМЦ. 

Задания будут делиться по уровню сложности (легкий, средний, сложный) и 
типу задания (говорение, чтение, аудирование). Говорение будет включать в себя 
запись чтения текста, выведенного на экран. В легком уровне это будут отдель-
ные слова, в среднем — отдельные предложения, в сложном — большой связный 
текст. В качестве заданий по чтению студенту будет предлагаться внимательно и 
вдумчиво прочитать текст на экране. Задания по аудированию будут содержать 
аудиофайл и поле для ввода услышанного текста. 

Функциональные возможности приложения 

В системе тренажер для слабослышащих студентов будет реализовано три 
режима входа, т. е. три роли пользователей: 

• сурдопедагог; 
• студент; 
• гость. 
Проверка пользователя будет осуществляться с помощью окна авторизации. 

Войти в систему пользователи смогут по специальному логину и паролю. 
Список функциональных возможностей для ролей включает следующее. 
Для студента: 
• выбор задания; 
• загрузка решения задания; 
• редактирование решения; 
• удаление ответа; 
• сохранение решения; 
• отображение прогресса студента; 
• отображение времени выполнения задачи;  
• отправка результатов сурдопедагогу.  
Для педагога: 
• выбор студента; 
• загрузка задания для выбранного студента; 
• выбор категории задания; 
• выбор уровня сложности задания;  
• редактирование текста задания; 
• удаление задания; 
• поиск по названию задания; 
• поиск студента по фамилии; 
• получение результатов студента; 
• проставление оценки. 
Для гостя: 
• выбор категории задания; 
• выбор уровня сложности задания; 
• просмотр текста задания. 
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Для роли сурдопедагога будут доступны такие функции, как просмотр успе-
ваемости и назначение задания на конкретного студента. Найти определенного 
студента можно будет с помощью поиска по фамилии и с помощью фильтра по 
группам. Чтобы назначить студенту задание, для сурдопедагога будет доступна 
форма с фильтрами по уровню (легкий, средний, сложный) и типу задания (гово-
рение, чтение, аудирование). Из списка полученных после фильтрации заданий 
сурдопедагог сможет выбрать необходимое задание и назначить его выбранному 
ранее на предыдущей форме студенту на определенную дату. Кроме того, сурдо-
педагог сможет просмотреть задание, отредактировать его, а также удалить из 
общего списка заданий. Сурдопедагог сможет на форме добавлять новые зада-
ния. Необходимо отметить, что для удобного поиска задания сурдопедагогами в 
системе будет реализован поиск задания по названию. 

У роли студента будут доступны две основные функции: решение назначен-
ных педагогом задач и просмотр своего текущего прогресса.  

Для роли гостя будет доступно только одно окно с возможностью просмотра 
списка заданий без возможности их редактирования. 

Выбор стека технологий 

Для создания макета был выбран инструмент Figma. Figma — графический 
редактор для создания прототипов сайтов и приложений. Над проектом одно-
временно могут работать несколько человек, так как можно выдать доступ на 
редактирование или комментирование любому [1]. 

Некоторые преимущества Figma: 
• Бесплатные функции. Можно свободно пользоваться данным графическим 
редактором, но только с некоторыми ограничениями. В их число входит 
число редакторов и проектов, время хранения истории версий и другие 
важные мелочи.  

• Встроенные компоненты. Если вы создаете сразу несколько элементов с 
одинаковым стилем, можно менять их во всем макете. В других графиче-
ских редакторах приходится работать с каждым элементом по отдельно-
сти. 

• Интеграция с различными сервисами. Можно перенести все свои проекты 
из Sketch или Zeplin без потери шрифтов, изображений или кривых. Еще 
доступно подключение к корпоративному мессенджеру Slack, простран-
ству Confluence и так далее. 

• Использование через браузер или приложение. Программа работает в вебе 
и на десктопе. Все, что необходимо для работы с ней — авторизация в уже 
существующем профиле и наличие стабильного интернет-соединения.  

• Многопользовательский режим. Одна из главных особенностей графиче-
ского онлайн-редактора Фигма. Есть возможность создания собственной 
команды для дальнейшего сотрудничества в рамках сервиса. 

• Наличие фреймов. Причем с предустановленными размерами для разных 
устройств — телефонов, планшетов, компьютеров, смарт-часов и так да-
лее. Плюс в том, что не придется запоминать какие-либо размеры. Просто 
выбираете подходящий вариант девайса и начинаете работать с ним. 
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• Просмотр истории версий. Сервис сохраняет ранние версии файла на 30 
дней, при необходимости можно возвращаться к ним и дублировать лю-
бую из них. Сохранение происходит автоматически после внесения по-
следнего изменения в файл. Ко всем версиям можно добавлять название и 
описание. 

• Хранение файлов в облаке. Нет необходимости скачивать проект каждый 
раз после внесения изменений — все сохраняется на диске автоматически. 

В качестве языка программирования для разработки был выбран язык 
JavaScript, HTML. JavaScript — мультипарадигменный язык программирования. 
Поддерживает объектно-
ориентированный, императивный и функциональный стили. JavaScript обычно 
используется как встраиваемый язык для программного доступа к объек-
там приложений. Наиболее широкое применение находит в браузерах как язык 
сценариев для придания интерактивности веб-страницам. HTML — стандартизи-
рованный язык гипертекстовой разметки документов для просмотра веб-
страниц в браузере. Веб-браузеры получают HTML документ от сервера по про-
токолам HTTP/HTTPS или открывают с локального диска, далее интерпретируют 
код в интерфейс, который будет отображаться на экране монитора.Элементы 
HTML являются строительными блоками HTML страниц. С помощью HTML 
разные конструкции, изображения и другие объекты, такие как интерактивная 
веб-форма, могут быть встроены в отображаемую страницу [2]. 

В процессе решения задач разработки был использован фреймворк React и 
библиотека React Material UI. В качестве среды разработки была выбрана 
WebStorm. JetBrains WebStorm — интегрированная среда разработ-
ки на JavaScript, CSS & HTML от компании JetBrains, разработанная на основе 
платформы IntelliJ IDEA. Понятие интегрированной среды разработки означает 
комплекс программных средств, используемый программистами для разработки 
программного обеспечения (ПО). 

Обычно среда разработки включает в себя: 
• текстовый редактор; 
• транслятор (компилятор и/или интерпретатор); 
• средства автоматизации сборки; 
• отладчик. 
Среда разработки WebStorm была выбрана потому, что она позволяет рабо-

тать не только с CSS и HTML, но и JavaScript и Python. Одно из основных конку-
рентных преимуществ этого редактора кода является отсутствие в необходимо-
сти установки каких-то дополнений, чтобы полноценно работать с проектами. 
По умолчанию сюда встроены все основные плагины, фреймворки, продвинутый 
анализатор, удобная среда для тестирования кода, отладчик. Также WebStorm 
обеспечивает автодополнение, анализ кода на лету, навигацию по коду, рефакто-
ринг, отладку, и интеграцию с системами управления версиями. Важным пре-
имуществом интегрированной среды разработки WebStorm является работа с 
проектами (в том числе, рефакторинг кода JavaScript, находящегося в разных 
файлах и папках проекта, а также вложенного в HTML). 
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Анализ существующих аналогов 

Использование компьютерных технологий в процессе коррекционного обуче-
ния позволяет значительно сократить время на формирование и развитие языковых 
и речевых средств, коммуникативных навыков, высших психических функций — 
внимания, памяти, словесно-логического мышления, эмоционально-волевой сфе-
ры. Применение ИТ является чрезвычайно эффективными, так как они помогают 
выполнять задачи, решение которых традиционными методами является недоста-
точно продуктивным, позволяют корригировать функции, работа над которыми до 
этого была трудновыполнимой, или осуществлять традиционную деятельность по-
новому. Кроме того, их внедрение в специальное обучение позволяет индивидуа-
лизировать коррекционный процесс, учитывать образовательные потребности 
каждого студента, что, в конечном счете, способствует повышению эффективно-
сти коррекционно-образовательного процесса в целом [3]. 

В связи с этим особую актуальность приобретают разработка, создание и 
внедрение специализированных компьютерных программ, учитывающих общие 
закономерности и особенности развития людей с различными нарушениями. 

Одними из первых работ в области создания технических средств поддерж-
ки коррекционного процесса стали разработки вспомогательных средств, 
направленных на формирование и коррекцию произносительной стороны речи у 
детей с нарушенным слухом и тяжелыми речевыми патологиями. Задачами таких 
специфических средств обучения, разрабатываемых при сотрудничестве сурдо-
педагогов и инженеров, являлись восполнение дефицита информации о звучащей 
речи за счет других, более сохранных видов восприятия, дополнение структуры 
обратной связи за счет привлечения сохранных анализаторов (зрительного, так-
тильно-вибрационного). В 1987–1989 гг. корпорация IBM представила вниманию 
профессиональных логопедов США настольную систему «Видимая речь» на базе 
персонального компьютера для формирования и коррекции фонетической сторо-
ны речи. В нашей стране освоение этой компьютерной программы началось в 90-
х годах прошлого века. В 1991 г. в Институте коррекционной педагогики РАО 
была русифицирована ее первая версия.Данная программа предназначена для 
работы как с детьми, так и взрослыми пациентами с нарушенным слухом (глухие 
и слабослышащие), но может использоваться в работе с пациентами с сохранным 
физиологическим слухом. К этой категории можно отнести детей с первичной 
речевой патологией в рамках дизартрии, дислалии, алалии, ринолалии и заика-
ния. Также программа эффективна при работе с детьми, имеющими вторичные 
нарушения речи, основной диагноз которых сочетается с речевой патологией. 
Авторы программы предложили новый подход к визуализации основных акусти-
ческих компонентов речи, создав достаточно информативные даже для малень-
ких детей графические образы с элементами мультипликации [4, 5]. 

При этом впервые стало возможным визуализировать наиболее полный пе-
речень базовых компонентов звучащей речи: 

• речевое дыхание; 
• голосообразование — наличие и отсутствие голоса; 
• голосоведение — длительность фонации, интенсивность голоса и его ча-
стотный диапазон, фонетическое оформление речи. 
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В программе предусмотрена визуализация слоговой структуры слова. С ее 
помощью на экране компьютера в доступных для детей образах отображается 
процесс коррекции и формирования таких просодических компонентов речи, как 
голосовые модуляции, выделение словесного и логического ударения. 

Одной из отечественных разработок в области технической поддержки про-
цесса формирования и коррекции произносительной стороны речи у детей явля-
ется созданный в 1994 г. программно-аппаратный комплекс «Дельфа-130» [6]. 
Данная программа представлена как сурдо-логопедический тренажер для рече-
вой реабилитации инвалидов по слуху и предназначена для формирования речи у 
глухих и слабослышащих пациентов, а также для коррекции произношения у 
детей и взрослых. Он является программно-аппаратным комплексом, так как ис-
пользует нестандартное устройство обработки звука в виде дополнительного 
преобразователя, заменяющего современные звуковые карты и работает в опера-
ционной системе DOS. 

Технически визуализация звучащей речи в данном комплексе достигается 
при помощи улавливания звуков микрофоном, преобразовании их в дополни-
тельном устройстве, передаче сигнала на процессор и дальнейшем отображении 
компонентов звучащей речи на экране компьютера в виде информативных обра-
зов с элементами анимации. Отображение сохраняется на экране монитора в те-
чение любого времени, необходимого для анализа проведенной деятельности [7]. 

Однако данные программы являются очень устаревшими, так как были раз-
работаны еще в прошлом веке и не отвечают текущим требованиям. Данные 
приложения имеют несовременный интерфейс, не поддерживают работу через 
веб-браузер, а также платные. Кроме того, данные программы предназначены и 
адаптированы скорее под детей, в то время как создаваемое мной приложение 
предназначено для студентов.  

Заключение 

Применение вспомогательных средств и информационных технологий, сов-
местимых с образовательной средой, позволяет сделать ее доступной для всех 
категорий студентов, в том числе слабослышащих. Разрабатываемое приложение 
для обучения студентов с нарушением слуха интегрироваться в учебную среду и 
выравнивает их возможности в обучении с возможностями студентов без нару-
шений здоровья.  
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Травмы верхних конечностей являются одной из причин большого количества обра-
щений в медицинские учреждения. Дополнительные упражнения в домашних услови-
ях для пациентов могли бы в значительной степени ускорить процесс реабилитации. 
В работе рассмотрена разработка прототипа программного комплекса реабили-
тации конечностей, который представляет собой веб-ориентированное приложе-
ние виртуального тренажера, который можно применять как в домашних условиях, 
так и в медицинских учреждениях под наблюдением специалистов. 

Ключевые слова: реабилитация конечностей, метод зеркальной терапии, примене-
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Травмы верхних конечностей являются одной из причин большого количе-
ства обращений в медицинские учреждения. Часто такого рода повреждения 
связаны с переломами, вывихами, растяжениями, а так же постинсультными 
осложнениями. Для успешного восстановления пациентов под наблюдением 
специалистов в больницах проводится специальная терапия. Очевидно, что 
дополнительные упражнения в домашних условиях, могли бы в значительной 
степени ускорить процесс реабилитации. Целью данной работы является раз-
работка прототипа программного комплекса для реабилитации конечностей, 
который представляет из себя веб-ориентированное приложение виртуально-
го тренажера, который можно применять как в домашних условиях, так и в 
медицинских учреждениях под наблюдением специалистов. Для достижения 
поставленной цели были сформулированы следующие задачи: выбор стека 
технологий для разработки программного обеспечения VR симулятора и реа-
лизация программы для ЭВМ, демонстрирующую возможность применения 
VR в качестве инструмента реабилитационных технологий [1]; выбор аппа-
ратных средств и анализ стоимости оборудования; тестирование полученного 
комплекса, выделение недостатков и корректировка дальнейших этапов до-
работки и развития. 
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Одним из традиционных способов реабилитации кисти руки является метод 
зеркальной терапии, который заключается в реализации зрительного обмана па-
циента, при котором больная рука помещается за зеркало, а здоровая выполняет 
движения перед зеркалом, что помогает восстановить нейронные связи головно-
го мозга — создается иллюзия, что больная рука здорова. В данной работе иллю-
зия того, что больная конечность здорова реализовывается не зеркальной по-
верхностью, а программными средствами технологии виртуальной реальности. 
Применение VR технологии [2] позволяет расширить количество степеней сво-
боды реабилитируемой конечности, что дает основания предположить повыше-
ние эффективности данного способа реабилитации по сравнению с методом зер-
кальной терапии. 

В результате работы над проектом был выполнен прототип веб-
ориентированного программного средства реабилитации, принцип работы кото-
рого описан далее. Внутри VR пространства разработанного с применением 
фреймворка A-Frame реализована виртуальная трехмерная сцена, с которой 
пользователь может взаимодействовать посредством человеко-машинного ин-
терфейса, реализованного с использованием алгоритмов компьютерного зрения и 
выполняющего роль клиентского приложения, принимающего видеопоток с ка-
меры персонального компьютера, ноутбука или мобильного устройства. Для 
управления объектами расположенными внутри виртуальной сцены дополни-
тельно может использоваться клавиатура. На сцене можно расположить различ-
ные объекты: блоки, сферы и другие предметы и выполнять с ними действия, 
например перемещать по заданной траектории. Алгоритм работы информацион-
ной системы следующий: пользователь на своем персональном компьютере или 
ноутбуке запускает клиентское приложение, которое, используя технологии ма-
шинного зрения, распознает движение указательного пальца, вычисляет его 
трехмерные координаты в системе координат камеры и переводит их в систему 
координат виртуального пространства сцены. Далее координаты передаются по 
протоколу HTTP [3] в PHP-приложение [4], размещенное на веб-сервере, а к веб-
серверу пользователь в свою очередь подключается посредством браузера. Веб-
сервер передает в браузер по протоколу HTTPS HTML разметку сцены, которую 
пользователь может увидеть тремя способами: на мониторе через браузер, в VR-
очках или специальном VR-шлеме, в который устанавливается в качестве экрана 
мобильное устройство. С виртуальной сцены, отображаемой в браузере или VR-
устройстве, пользователь взаимодействует посредством человеко-машинного 
интерфейса и движений своей руки. Другими словами, веб-камера распознает 
кисть руки пользователя и, посредством компьютерного зрения, проецирует ее в 
VR-сцену, в которой он производит работу с виртуальными предметами. 

Для реализации клиентской части информационной системы был выбран 
язык программирования Python3, для отправки координат частей кисти руки с 
клиента на удаленный веб-сервер по протоколу HTTP использовалась библиоте-
ка Requests, для реализации алгоритмов компьютерного зрения — библиотека 
OpenCV и кроссплатформенный фреймворк MediaPipe. Использование фрейм-
ворка MediaPipe необходимо для распознавания координат расположения частей 
кисти руки из видеопотока принимаемого от клиентского приложения. 
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На данный момент российский рынок реабилитации верхних конечностей 
составляет 33,5 миллиардов рублей, а мировой рынок 108,5 миллиардов рублей, 
однако российский рынок растёт довольно малыми темпами, что объясняется 
нехваткой высококачественного оборудования для реабилитации и высокой сто-
имостью таких приспособлений. Это дает основания предполагать, что разработ-
ка коммерческого облачного сервиса на базе рассматриваемого прототипа про-
граммно-аппаратного комплекса имеет экономическую целесообразность. 

В ходе работы над проектом был проанализировали рынок и выявлен пере-
чень наиболее близких конкурентов: компания «Девирта Делфи» и Rehabunculus. 
Однако у решений представленных компаний есть недостатки: технологии «Де-
вирта Делфи» не подразумевают доступное использование в домашних условиях 
и требуют дополнительного оборудования. Продукты Rehabunculus также тре-
буют дополнительного оборудования и не предлагают поддержку биологической 
обратной связи. Цена месячной подписки на сервисы представленных компаний 
составляет порядка 15000 рублей в месяц. В случае реализации веб-
ориентированного коммерческого сервиса на базе решения предлагаемом в дан-
ной работе, подписка составит порядка 5500 рублей в месяц, при этом сервис 
будет предоставлять возможность проведения реабилитационных упражнений в 
домашних условиях, использование VR-технологий, поддержку биологической 
обратной связи и отсутствие обязательных требований к использованию допол-
нительного оборудования. 

Согласно статистике Минздрава России, среднее количество переломов в 
год достигает 1,5 миллионов не учитывая растяжения и инсульты. Средняя стои-
мость реабилитации кисти руки в Московских центрах приблизительно равняет-
ся 3,000 рублей за сеанс. Таким образом, в случае реализации коммерческого 
продукта с месячной подпиской в размере 5500 рублей, окупаемость будет до-
стигнута в течении двух лет и прогнозируемой минимальной прибылью равной 
порядка 10.000.000 рублей в год. 

Литература 

[1] Dieck М.C., Jung T.H., Loureiro S.M.C. Augmented reality and virtual reality. Springer, 
2021. 

[2] Зеленский М.М., Рева С.А., Шадеркина А.И. Виртуальная реальность (VR) в клини-
ческой медицине: международный и российский опыт. Российский журнал телеме-
дицины и электронного здравоохранения, 2021, № 7 (3), c. 7–20. 

[3] Таненбаум Э. Компьютерные сети. Москва, ДМК Пресс, 2022. 

[4] Зандстра М. PHP: объекты, шаблоны и методики программирования. Санкт-
Петербург, Диалектика, 2020. 



Секция 6. Студенческие проекты для решения проблем людей с инвалидностью 

169 

УДК 004.932.2 

Прототип веб-ориентированного текстового редактора на базе 
айтрекинга 

Посевин Данила Павлович danila@posevin.com 

МГТУ им. Н.Э. Баумана 

Кабанов Андрей Юрьевич andryushka.kaban.z@mail.ru 

МГТУ им. Н.Э. Баумана 

Одной из проблем реабилитации человека перенесшего инсульт является коммуни-
кация с ним в случае потери речи и нарушения функций верхних конечностей. Для 
получения информации от пациента наиболее универсальным средством служит 
использование зрачков глаз. Современные алгоритмы машинного зрения позволяют 
быстро реализовывать программное обеспечение способное отслеживать траек-
торию движения зрачков. Работа посвящена созданию универсального кроссплат-
форменного веб-ориентированного приложения айтрекинга представляющего из 
себя адаптивный браузерный текстовый редактор необходимый для разрыва ком-
муникационных барьеров с пациентами, перенесшими инсульт, и лицами с ограни-
ченными возможностями здоровья, не имеющими возможности вводить данные с 
клавиатуры персонального компьютера или мобильного устройства и передавать 
информацию голосовыми сообщениями. 
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Одной из проблем реабилитации человека перенесшего инсульт является 
коммуникация с ним в случае потери речи и нарушения функций верхних 
конечностей. Для получения информации от пациента наиболее универсаль-
ным средством в данном случае является использование зрачков глаз. Совре-
менные алгоритмы машинного зрения [1] позволяют быстро реализовывать 
программное обеспечение позволяющее отслеживать траекторию движения 
зрачков. На данный момент существует множество подобных разработок, 
примерами которых являются: группа приложений Ивана Бакаидова 
«LINKa»; приложение «Афазиям.Нет» идея разработки и внедрение, которо-
го принадлежит логопедической службе Санкт-Петербургского государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская больница № 
40 Курортного района»; разработка от Microsoft Research Eye-gaze [2] пред-
ставляющая из себя мобильное приложение, которое позволяет следить за 
глазами пациента через камеру мобильного устройства. Так же существуют 
устройства айтрекинга основанные на применении инфракрасных датчиков, 
однако они показали меньшую эффективность по сравнению с системами 
распознавания направления взгляда человека основанными на применении 
алгоритмов машинного зрения и искусственного интеллекта. Проанализиро-
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вав достоинства и недостатки существующих технологий была сформулиро-
вана цель данной работы — разработка универсального кроссплатформенно-
го веб-ориентированного приложения айтрекинга представляющего из себя 
адаптивный браузерный текстовый редактор необходимый для разрыва ком-
муникационных барьеров с пациентами перенесшими инсульт и лицами с 
ОВЗ не имеющими возможности вводить данные с клавиатуры персонально-
го компьютера или мобильного устройства и передавать информацию голо-
совыми сообщениями. Основным требованием к разработке клиентского и 
серверного программного обеспечения является использование библиотек и 
фреймворков с открытым исходным кодом, а также простота использования, 
отсутствие авторизации и оплаты за использование. Предполагается, что ра-
бочая версия продукта будет предоставляться пользователям на бесплатной 
основе, а финансирование разработки будет осуществляться за счет гранто-
вой поддержки. 

Помимо использования данной информационной системы в задачах постро-
ения коммуникаций, ее можно применять в разработке реабилитационных тре-
нажеров реализованных на основе VR технологий, для создания бюджетных 
средств реабилитации [3], интегрировать в другие информационные системы, 
включая банковские и платежные веб-сервисы, а также для создания айтрекинг-
интерфейсов позволяющих лицам с ограниченными возможностями здоровья 
управлять интернетом вещей [4] и промышленным интернетом вещей. 

Для достижения поставленной цели были проанализированы современные 
технологии захвата видеопотока с веб-камеры и доступ к нему через активные 
программные интерфейсы для браузерных языков программирования с дальней-
шей передачей видеопотока на сервер, применением к принимаемым кадрам ал-
горитмов машинного зрения и искусственного интеллекта и передачи результа-
тов обработки обратно в клиентский браузерный интерфейс. 

Для реализации прототипа информационной системы использовался следу-
ющий стек технологий: веб-сервер на основе Node.js с применением минимали-
стичного фреймворка express.js; mediapipe.js — библиотеки с открытым исход-
ным кодом, позволяющей в реальном времени получать координаты зрачков глаз 
в пространстве; при помощи элемента canvas, а также не типовых браузерных 
событий, была реализована привязка положения глаз к положению виртуального 
курсора, а также верстка и логика зажатия трех кнопок: «смещение выбранного 
символа влево», «смещение выбранного символа вправо», «печать выбранного 
символа»; для безопасной передачи видеопотока с веб-камеры клиента по сети 
интернет используется защищенный протокол HTTPS. 

Принцип работы информационной системы заключается в следующем. В 
качестве клиента используется браузер. Веб-страница представляет из себя три 
инфоблока: верхний инфоблок — это изображение получаемое с веб-камеры 
клиента, на котором для наглядности выделены распознанные зрачки; средний 
инфоблок представляет из себя отображение текущего выбранного символа, а 
также поле, на котором печатается текст набранный с помощью движений зрач-
ками глаз; нижний инфоблок является canvas-элементом, на котором отобража-
ются описанные выше курсор и кнопки. При работе с информационной системой 
на персональном компьютере или мобильном устройстве рекомендуется исполь-
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зовать Яндекс.Браузер, Google Chrome или Firefox. Серверное программное 
обеспечение реализовано при помощи менеджера процессов pm2 и веб-сервера 
nginx, что позволяет обеспечить высокую скорость и отказоустойчивость данно-
го микросервиса. 

В результате работы над проектом был разработан простейший прототип 
веб-ориентированной информационной системы, который доступен по адресу 
https://eris.neurosaga.ru/ и представляет собой адаптивный веб-ориентированный 
сервис текстового чата на базе айтрекинга. В дальнейшем планируется усовер-
шенствовать алгоритм распознавания направления взгляда, применить методы 
сглаживания траектории движения зрачка и разработку мобильного приложения 
под операционные системы Android и iOS. 
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Рассмотрена проблема управления протезами и тренажерами руки человека. Цель 
доклада состоит в постановке задачи факторизации движений пальцев кисти руки 
человека для решения проблемы описания движения конечности. Рассмотрены су-
ществующие виды протезов. Особенностью исследования является выделение зада-
чи факторизации движений на основе положений конечности, времени выполнения и 
набора базовых движений. 

Ключевые слова: протезирование, реабилитация, пальцы кисти руки, факторизация 
движений 

Рука — крайне важная часть тела человека, позволяющая выполнять различ-
ные действия в повседневной жизни, будь это употребление пищи или пере-
мещение предметов. Среди 617 621 больных, состоящих на учете протезно-
ортопедических предприятий, 9031 человек (1,5 %) имеет дефект верхней 
конечности, врожденный или приобретенный в результате ампутации [1]. 
Потеря кисти руки или частичная утрата ее функциональности приводит к 
неспособности человека совершать простейшие действия самостоятельно, 
лишают его трудоспособности. В связи с этим восстановление утраченных 
функций кисти руки является важнейшей задачей. 

Человек может утратить функциональность кисти руки в связи с различны-
ми факторами. Это могут быть врожденные дефекты и аномалии развития или 
приобретенные в процессе жизни травмы конечности, частичные поражения 
нервной системы, например, вследствие инсульта. От причины инвалидизации 
зависят способы восстановления функциональности руки. В случае отсутствия 
кисти руки или ее частей применяются протезы для компенсации части движе-
ний [2]. При заболеваниях нервной системы требуется реабилитация, для кото-
рой могут быть использованы экзоскелеты или технологии виртуальной реаль-
ности [3, 4]. 

Протезы по функциональности делятся на косметические, которые служат 
только для сокрытия внешнего дефекта, но никак не компенсируют утраченные 
движения; механические (или тяговые), позволяющие выполнять основные зада-
чи, такие как поднятие и удержание предмета в руке; и бионические, наиболее 
приближенные по функциональности к реальной кисти. Бионические протезы 
имеют внешний источник энергии и управляются микропроцессором [2]. 
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Для того чтобы процесс управления протезом или тренажером для реабили-
тации был наиболее комфортным для утратившего кисть руки или часть ее 
функциональности человека, регулирование состояния внешнего устройства 
должно быть интуитивным, т. е. основанным на биологических сигналах. 

Сигналы для осуществления человеком произвольного движения проходят 
так называемый корково-мышечный путь [5, 6]. Предварительно вырабатывается 
план и программа действий в двигательном анализаторе коры головного мозга, 
генерируются сигналы в средней части прецентральной извилины, затем полу-
ченный набор сигналов по спинному мозгу передается периферическим двига-
тельным нейронам. Периферические мотонейроны иннервируют мышечные во-
локна, вызывая сокращение мышцы, которое приводит к движению. Важно по-
нимать, что одно движение происходит в результате отправки множества им-
пульсов к разным мышцам, отвечающим за него, т. е. в результате генерации 
большого количества сигналов рука изменяет свое положение. 

Исходя из этого, сигнал для управления протезом или тренажером может 
быть получен из головного мозга (например, с помощью ЭЭГ [2, 7]), спинного 
мозга или непосредственно от мышцы (с помощью электромиографии [2, 8] или 
механомиографии). Проблемой использования перечисленных источников в ка-
честве управляющих сигналов является сложность распознавания импульсов, 
касающихся отдельных движений, в связи с тем, что один и тот же нерв может 
передавать множество сигналов. 

Помимо выделения импульсов, отвечающих за отдельные движения кисти, 
для управления протезом или тренажером для реабилитации необходимо 
научиться преобразовывать получаемые сигналы в движение отдельных частей 
кисти. Для этого необходимо понять, какие движения способна выполнять рука 
человека. 

Движения происходят в суставах и имеют ряд биологических ограничений, 
накладываемых строением самих суставов и связками. На основе этого можно 
выделить набор базовых движений, в виде комбинации которых можно предста-
вить любое сложное движение руки. При этом важно понимать корреляцию 
между базовыми движениями и иннервируемыми мышцами, в результате сокра-
щения которых это движение совершается. В качестве базовых движений паль-
цев кисти руки можно рассматривать сгибание, разгибание в пястно-фаланговых, 
проксимальных и дистальных межфаланговых суставах, приведение и отведение 
в пястно-фаланговых суставах II–V пальцев и запястно-пястном суставе большо-
го пальца, противопоставление и разгибание большого пальца и мизинца в за-
пястно-пястных суставах. 

Для решения проблемы описания движения пальцев кисти руки человека 
рассматривают обратную задачу, которая сводится к определению сигналов, не-
обходимых для осуществления этого движения. 

Обратную задачу для пальцев кисти руки можно декомпозировать на не-
сколько шагов: разложение сложного движения на «базовые» составляющие на 
основе заданных начального и конечного положений, времени выполнения дей-
ствия; определение участвующих в каждом из базовых движений мышц, времени 
и силы их сокращения; преобразование полученных данных о сокращениях 
мышц в искомые сигналы. При этом рассматриваются только активные движе-
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ния (т.е. те, которые совершаются человеком произвольно, без воздействия 
внешних факторов). 

Предложенный в работе подход к решению задачи описания движения верх-
ней конечности может быть использован для управления протезами и для реаби-
литации, в том числе с использованием технологий виртуальной реальности. 
Факторизация движений пальцев руки верхней конечности позволит определить 
необходимые базовые движения для перемещения пальцев кисти руки из 
начального положения в конечное за заданное время. 
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Рассмотрен опыт, полученный студентами 2-го курса МГТУ им. Н.Э. Баумана во 
время создания своего первого технического проекта в рамках дисциплины «Учебно-
профессиональная и социальная практика студентов с инвалидностью». Приведено 
описание проекта, описана его суть и техническая составляющая. Авторы деталь-
но рассматривают проблемы, возникшие во время реализации проекта, описывают 
впечатления от создания прототипа, дают оценку своей работе. 

Ключевые слова: проект по УПСП, технологии для слабовидящих, прототип круж-
ки, инклюзия, студенты с инвалидностью 

Постановка задачи 

В начале третьего семестра была получена задача: выбрать тему для техниче-
ского проекта и реализовать его к конференции «Студенческая весна» [1]. 
Проект должен соответствовать условиям, чтобы пройти аттестацию. 

Необходимые требования к проекту: 
1. Разработка представляет собой некий технический продукт, в создании кото-

рого должен принять участие каждый участник. 
2. Созданный прототип связан со сферой инвалидности. 
3. Концепция проекта уникальна и актуальна. 
4. Реализация задумки осуществляется в стенах Головного учебно-

исследовательского и методического центра (ГУИМЦ) [2]. 

Команда  

Команда состояла из четырех человек одного курса разных факультетов: 
ИУ, РК, МТ. Каждый член команды принимал участие в работе и выполнял 
определенную роль. Студенты с ИУ имели познания в сфере программирования 
мобильных приложений (на фреймворке Flutter) и интегральных схем Arduino. 
Член команды с РК имел опыт работы с датчиками и с монтажом электрических 
схем. И последний участник отвечал за внешний дизайн «Умной кружки» и 3D-
моделирование. 

Вся организация и весь процесс работы были бы невозможны без капитана 
нашей команды, который назначал сроки, раздавал технические задания и по 
совместительству отвечал за разработку мобильного приложения. 

Не входили в состав, но также сыграли ключевую роль в формировании ко-
нечного продукта два научных руководителя факультета ГУИМЦ, которые ку-
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рировали весь проект, советовали необходимый стек технологий для решения 
наших задач и запросов и направляли его развитие в нужное русло. 

Выбор темы 

Сложности возникли уже на этапе выбора концепции. Для нас было необхо-
димо выбрать такой проект, который смог бы охватить весь спектр умений и 
способностей каждого из участников, и при этом чтобы он был актуален на дан-
ный (2021 г.) момент. 

Преподаватели и научные руководители предлагали свои темы, но они были 
или не по силам, неинтересны никому из участников, или неактуальны и не под-
ходили под условия проекта. Аналогично и с идеями непосредственно участни-
ков команды: многие из были забракованы на этапе обсуждений в силу их несо-
стоятельности по причинам приведенным выше. Те, что прошли отбор, были 
вынесены на повторное обсуждение, и уже здесь родилась конечная идея: созда-
ние прототипа «Умной кружки». 

Проект «Умной кружки» был разбит на несколько последовательных этапов: 
создание электронного прототипа, которым занимался участник с факультета РК, 
собирая и монтируя схему на Arduino; реализация мобильного приложения, спо-
собного осуществлять управление нашим проектом, написанного программиста-
ми факультета ИУ;  дизайн и моделирование конечного продукта студентом с 
факультета МТ. 

Умная кружка с функциями для слабослышащих. Концепт 

Ежедневно человек выпивает большой объем различной жидкости: от воды до 
газированных напитков, многие из которых наносят вред здоровью человека. Лю-
дям на диетах требуется пить определенное количество воды в день от 3 до 5 л [3]. 

Мобильное приложение и «Умная кружка» помогают следить за приемом 
жидкости человеком, собирая всю  полезную информацию. Программа на 
смартфоне обрабатывает полученные данные с датчиков температуры и веса и 
выводит конечный результат в виде виджетов на главном меню приложения. 
Пользователь имеет возможность самостоятельно выбирать напиток, задавая при 
этом необходимые характеристики, и утилита по специально рассчитанным 
формулам выведет информацию по выпитой жидкости. 

Для слабовидящих и незрячих людей была реализована возможность поль-
зоваться нашим продуктом за счет встроенного динамика, помогающего им ори-
ентироваться и делать выводы о местонахождении кружки. 

Наша «Умная кружка» представляет собой модуль в виде небольного за-
мкнутого цилиндра с резьбой, разработанного в Autodesk Inventor и напечатан-
ного на 3D-принтере со встроенными датчиками и платой, способного крепиться 
к днищу спортивной кружки. Плата питается от трех батареек с общим напряже-
нием 9 В, которые полностью покрывают потребности датчиков и позволяют им 
долгое время выполнять свою работу. Приложение на смартфон, написанное с 
использованием следующего стека технологий: языка программирования Dart и 
фреймворка Flutter, устанавливается в систему, как обычное приложение с по-
мощью APK файла, затем связывается с платой посредством Bluetooth [4, c. 397]. 
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Возникшие трудности 

Приступив к реализации проекта члены команды столкнулись с проблемой 
эффективного распределения обязанностей. Трудность заключалась в отсутствии 
плана действий для каждого участника, например программист, отвечающий за 
подключение к устройству с помощью Bluetooth не мог приступить к написанию 
кода, пока инженер, отвечающий за подключения модуля Bluetooth, не завершит 
монтаж датчика к плате, а также программист, ответственный за мобильное при-
ложение, не создаст интерфейс приложения, поэтому программистам, дабы 
ускорить время разработки, вынуждены были вникать в работу инженеров и за-
ниматься монтажом платы, что оказалось полезным навыком, который позволил 
программистам понять принцип работы устройства.  

Второй трудностью можно назвать недостаток нужных навыков и знаний. 
Со стороны инженеров это полное отсутствие опыта работы с реальными 3D-
моделями и с платой Arduino Nano, со стороны программистов это новая среда 
разработки, с новым языком и логикой, а также отсутствие источников данных 
на русском языке. Часто приходилось переделывать уже готовый код, потому что 
он был не совместим с кодом, разработанным под Bluetooth соединение, сам ин-
терфейс приложения был переделан с нуля трижды, из-за использования по 
ошибке устаревших библиотек и технологий. 

Последняя сложность заключалась в отсутствии мотивации у некоторых 
членов команды, капитану приходилось, помимо своих задач, выполнять задачи 
других участников, что сказалось на конечном качестве продукта. 

Итоги 

Разработка своего первого технического проекта от идеи до готового рабо-
чего прототипа — это огромный опыт для каждого участника, который сказался 
на его дальнейшей карьере.  

На момент начала проекта программист по мобильной разработке уже имел 
опыт работы проектами на Flutter, но данный проект он реализовал с помощью 
другой технологии, которая позволила оптимизировать приложение и облегчить 
работу с ним. Данный проект дал ему понимание, что сфера программирования 
многогранна и обширна, что исправить ошибку в работе программы или реали-
зовать один и тот же функционал можно несколькими разными способами. 

Второй программист реализовал подключение всех модулей к плате, напи-
сал соответствующий для данной задачи код. Эта деятельность помогла ему дать 
некоторое представление об одной области, которую он в дальнейшем опустит 
при изучении профессиональной среды IT в силу отсутствия у него интереса и 
перспектив для данного направления. Полученный опыт в проекте окажет силь-
ное влияние при выборе специализации и будет иметь определенные точки при-
ложения в любой области, связанной с информационными технологиями, по-
скольку он достаточно универсален и косвенно связан с многими технологиями 
там, где это кажется контринтутивным. 

Пришло осознание необходимости знания технического английского языка, 
так как большая часть документации и нужной информации именно на англий-
ском. Пригодилось умение находить обходить общий язык с другими специали-
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стами, с помощью их советов принимать решения. Проект в рамках практики дал 
студентам понимание чего именно они хотя в сфере разработки, кто-то понял, 
что он не хочет двигаться в данном направлении и собирается изменить свой 
вектор в науке, а кто-то наоборот захотел ещё сильнее погрузиться в свою сферу. 
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