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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЛИЦ С 
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Аннотация: авторами рассматривается проблема получения 
профессионального образования лицами с ограниченными возможностями 
здоровья в образовательных учреждениях. А также целесообразность 
использования дистанционной формы обучения для данной категории лиц. 
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В процессе развития системы профессионального образования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья появилась потребность 

разработки и применения новых интенсивных технологий обучения в том 

числе в форме дистанционного образования. Лицам с ограниченными 

возможностями здоровья необходимы специальные образовательные и 

реабилитационные технологии, под которыми понимают отдельные 

организационные структуры и мероприятия, системные средства и методы, 

общие и частные методики, которые обеспечивают:  
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- использование на практике и усвоение образовательных программ в 

нужном объеме и качестве, которые предусматриваются ФГОС;  

- интеграцию личности в среду профессионального обучения;  

- разработку системы мероприятий, которые позволяют устранить 

или наиболее компенсировать ограничение жизнедеятельности, вызванных 

расстройством здоровья.  

Современная методика образования, как отечественная, так и 

зарубежная подстраивается под возможности людей с ограничениями 

здоровья. А так же базируется на том факте, что основными препятствиями 

для данной категории лиц являются коммуникация и доступ к 

информации. Эти проблемы приобретают основное значение в условиях 

интегрированного обучения и профессиональной деятельности на рынке 

труда. Вариантом решения данных проблем - это создание безбарьерной 

образовательной среды, что и призваны выполнять интенсивные 

технологии обучения.  

К интенсивным технологиям обучения, нашедших свое применение 

в заданной области, можно отнести:  

- компьютерные технологии;  

- технологии проблемной ориентации;  

- технологии "гувернерского" обучения;  

- технологии графического, матричного и стенографического сжатия 

информации (опорный конспект);  

- технологии тотальной индивидуализации и др. Сюда относятся 

высокие интеллектуальные технологии обучения, из которых наиболее 

перспективными в условиях рассматриваемой проблемы являются:  

- технологии дифференциации содержания обучения;  

- технологии, повышающие соотношение формализованных и 

неформализованных знаний, используют дедуктивные, традуктивные и  
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системно-структурные методы подачи и изложения материала, 

ориентированные на психофизиологические особенности контингента 

обучающихся;  

- мультимедийные технологии, реализуемые на основе электронных 

пособий и учебников и адаптированного программно-аппаратного 

обеспечения и периферии; 

- мультимедийные технологии в непосредственном общении 

преподавателя и студента (голос, жест, тактильное общение). Отсюда 

возникает необходимость разработки новых универсальных 

информационных компьютерных технологий для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Недостаточное внимание их специальным 

потребностям приводит к технологической дискриминации и, в итоге - к 

ограничению их образовательной и профессиональной дееспособности.  

В сфере образования часто применяется визуализация учебного 

материала, используются интерактивные методы наложения текста на 

учебный видеоматериал, системы распознавания речи, разработка и 

внедрение системы субтитров в реальном времени, интерактивными 

мультимедийными презентациями.  

В настоящее время появляются новые возможности для образования 

лиц с ограниченными возможностями здоровья: индивидуализация 

образования, внедрение педагогических и информационных технологий, 

развитие дистанционной формы обучения. Задача состоит в том, чтобы 

обеспечить доступность получения информации в независимости от того, 

где находятся преподаватели и обучающиеся.  

Использование дистанционного образования позволяет решать 

проблемы, возникающие перед людьми с ограниченными возможностями 

здоровья. При изучении материала в электронном виде появляется  
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возможность несколько раз повторять основные положения, широко 

использовать иллюстрированный материал.  

При реализации образовательного процесса для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья необходимо учесть следующие 

основные моменты:  

- условия развития дистанционного образования для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья включают в себя разработку 

дистанционной педагогики, методологии и психологии интернет-

образования;  

- разработка принципов конструирования учебного плана, учебных 

программ и электронных учебников нового типа, предусматривает 

различные формы сочетания очного и дистанционного обучения; 

 - развитие теории дистанционного обучения, организация и анализ 

деятельности преподавателей-практиков; 

 - внедрение непрерывного оценивания;  

- обеспечение свободного выбора выстраивания индивидуальной 

образовательной траектории обучающимися и преподавателями.  

При разработки индивидуальной траектории обучающихся 

дистанционных курсов предлагается использование модулей двух видов: 

инвариантных - обязательных для изучения всеми обучающимися и 

вариативных, содержание которых изучается в зависимости от желания 

обучающегося и его возможностей. Индивидуальная траектория 

обеспечивается мониторингом, т.е. непрерывным процессом анализа 

информации обратной связи и синтезом новых ситуаций, воздействий, 

ответом на запросы развивающейся личности. 
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