
Особые образовательные потребности студентов с ОВЗ и 

инвалидностью, обусловленной соматическими заболеваниями 

 

На процесс включенности студента в образовательную среду будут 

оказывать влияние следующие факторы: тип заболевания, время 

возникновения заболевания, методы лечения, конституциональные 

особенности личности, семейные факторы, а также обучение и воспитание на 

ранних этапах онтогенеза.  

Категория лиц с общим заболеванием неоднородна по своему составу. 

В нее входят лица с заболеваниями внутренних органов, к которым 

относятся:  

– гипертоническая болезнь III стадии; 

– коронарная недостаточность, резко выраженная у лиц, перенесших 

инфаркт миокарда, со значительными изменениями сердечной мышцы и 

нарушением кровообращения III степени; 

– пороки сердца при наличии стойких нарушений кровообращения III 

степени;  

– хронические заболевания легких, сопровождающиеся стойкой 

дыхательной недостаточностью III степени и сердечной недостаточностью;  

– хронический нефрит при наличии стойких выраженных явлений 

почечной недостаточности;  

– цирроз печени с нарушением портального кровообращения (асцит);  

– сахарный диабет – тяжелая форма при склонности к коматозным 

состояниям;  

– злокачественные новообразования и др.  

Для значительной части лиц с ОВЗ и инвалидностью, обусловленной 

тяжелыми соматическими заболеваниями, характерны следующие 

психологические особенности:  

– они зачастую медленнее своих сверстников воспринимают 

информацию;  

– связь с семьей у них намного сильнее, чем у других студентов, 

причем роль родителей и их психологические особенности оказывают 

большое влияние на процесс инклюзии;  

– часто лица с ОВЗ имеют сформированную позицию «беспомощного», 

которая формируется в семье, они нуждаются в опеке и попечительстве со 

стороны взрослых;  

– для них свойственны манипулятивные реакции;  



– их «Я-концепция» имеет отличительные особенности: при 

компенсаторно завышенной самооценке у них наблюдается негативное 

самоотношение, низкий уровень самоуважения и самоинтереса.  

Для студентов, имеющих тяжелые соматические заболевания, 

характерны: астенические проявления, низкая работоспособность и 

недостаточная продуктивность деятельности; ипохондрические черты 

характера; стремление избежать деятельности, связанной с определенными 

усилиями, физическим и психологическим напряжением; уклонение от 

ответственности. У таких обучающихся может наблюдаться сенсорная 

сверхчувствительность, стремление избегать резких внешних воздействий. 

Им свойственны повышенная тревожность, ранимость и обидчивость. К 

особенностям их познавательной деятельности относят: истощаемое 

внимание, неустойчивое запоминание. Учебный материал успешно 

усваивается ими только при отсутствии перегрузок.  

В структуру особых образовательных потребностей лиц с тяжелыми 

соматическими заболеваниями входят 

– организация особой образовательной среды, а именно: создание 

санитарно-бытовых помещений, предназначенных для пользования этой 

категорией лиц (в зависимости от заболевания);  

– индивидуализация обучения лиц с общим заболеванием с учетом их 

возможностей и особых образовательных потребностей; 

 – условия обучения, обеспечивающие деловую и эмоционально 

комфортную атмосферу, способствующую качественному образованию и 

личностному развитию обучающихся, расширению их социального опыта;  

– создание для этой категории студентов условий для развития 

инициативы, познавательной активности, в том числе за счет привлечения к 

участию в различных (доступных) видах деятельности. 

 

Особенности обучения студентов с ОВЗ и инвалидностью, 

обусловленной соматическими заболеваниями 

Соматические заболевания студентов влияют на эффективность 

учебного процесса, обусловливают трудности студентов в овладении 

типичной учебной программой, которая отвечает образовательному 

стандарту, направлению подготовки в полном объеме. Преподаватели 

должны знать и учитывать особенные потребности при организации 

учебного процесса при преподавании основного материала, применяя при 

этом педагогическую, психологическую, социальную, дидактическую 

поддержку, которая помогла бы студентам решить эти потребности и освоить 

учебный материал в полном объеме. 



При возникновении затруднений педагогическая поддержка студентов 

данной категории предполагает создание особенного режима обучения:  

 уменьшение объема письменных работ;  

 предоставление дополнительных перерывов во время занятий (например, 

для приема необходимых лекарств, предупреждения возникновения 

утомления вследствие соматической ослабленности и др.);  

 уменьшение физической нагрузки. 

В учебном процессе преподаватель должен учитывать, что в силу 

состояния здоровья студенты с тяжелыми соматическими заболеваниями 

вынуждены пропускать довольно много занятий (в периоды обострения 

основного заболевания и госпитализации), поэтому они нуждаются в 

проведении подготовительной работы по актуализации ранее изученного 

материала и восполнению пробелов в знаниях перед изучением новых тем. 

Подобная работа может проводиться в рамках индивидуальных занятий с 

преподавателем и самостоятельной работы. Также они испытывают 

потребность в более детальном объяснении нового материала, пошаговом 

формировании необходимых умений. 

Также индивидуальные особенности состояния здоровья некоторых 

студентов с тяжелыми соматическими заболеваниями обусловливают 

необходимость создания соответствующих материальных условий: 

оборудования помещений соответствующей мебелью; соблюдения теплового 

режима в аудиториях; обеспечение возможностей для своевременного 

получения первой медицинской помощи. 

В целом, при соблюдении необходимых психолого-педагогических, 

социальных, медицинских условий, студенты с инвалидностью и ОВЗ, 

обусловленными соматическими заболеваниями, успешно справляются с 

образовательными задачами. 


