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1. Истории успеха людей, имеющих ограниченные возможности здоровья.

2. Основные направления реализации лиц с ОВЗ с учетом направленности программ 
дополнительного образования.
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Ключевые вопросы занятия и основные 
содержательные аспекты



o Развитие личности при ОВЗ должно рассматриваться, как нормальное, но проходящее
в затрудненных условиях (Д.А. Леонтьев).

o Подтверждением этому факту служат данные исследований, указывающие на то, что
по большому количеству переменных, характеризующих степень развитости
личностных ресурсов, значимые различия между обучающимися с ОВЗ и
обучающимися, не имеющими особенностей - отсутствуют (Горьковая И. А.,
Микляева А. В.; Александрова Л. А., Лебедева А. А., Леонтьев Д. А., Рассказова Е. И.).
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Обучение детей с ОВЗ: баланс трудностей и ресурсов
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Лица с нарушениями слуха, добившиеся успеха

Лу Ферриньо (9.11.1951) – стал тугоухим
после отита, перенесенного в 3 года.
Профессионал бодибилдинга из Нью-
Йорка.
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Лица с нарушениями слуха, добившиеся успеха

Мистер Америка Мистер Вселенная
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Другие лица с нарушениями слуха, добившиеся 
успеха в спорте и физической культуре   

Нелли Забел Уилхайт (22.11.1892 – 2.09.1991) - глухая с 4 лет. В 1928
году стала первым в мире глухим человеком, пилотировавшем
самолет.

Эдвард Пэйн - первый в мире глухой, получивший летную лицензию.

Валерий Щенков - глухой. Москва. В 1997 г. вручено свидетельство
первого среди глухих пилота-любителя России.

Валерий Никитич Рухледеев (18.01.1948) - глухой. 6-кратный
победитель Всемирных игр глухих. Основатель Российского
спортивного союза глухих. В 2003 г. избран Президентом
Всероссийского общества глухих.



Людвиг ван Бетховен (16.12.1770 – 26.03.1827) – оглох к 32
годам. Великий немецкий композитор, представитель
венской классической школы. В 1796 году Бетховен начал
терять слух, вследствие воспаления внутреннего уха. После
того, как Бетховен полностью оглох, он создал свои самые
известные произведения - 5 симфоний и Аппасcионату.

Берджих Сметана (2.03.1824 – 12.05.1884) - оглох в 50 лет.
Чешский композитор. Будучи глухим, активно создавал свои
произведения.

Эвелин Гленни (19.07.1965) - в 11 лет полностью оглохла.
Шотландская перкуссионистка (ударница), звезда
шоубизнеса. Почетный доктор многих университетов.
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Известные музыканты с нарушениями слуха  



Франсиско Хосе де Гойя-и-Лусьентес (30.03.1746 – 16.04.1828) - потерял
слух после 48 лет. Один из великих испанских художников, граверов. Был
избран в Академию Сан-Фернандо, в 1785 году стал проректором, затем
назначен художником Двора и художником Палаты.

Роберто Прадес (1772 – 7.12.1836) – родился глухим. Художник, первый
испанский глухой учитель.

Грэнвилл Рэдмонд (9.03.1871 – 24.05.1935) - потерял слух из-за тяжелой
скарлатины в два года. Обучался в знаменитой Школе для глухих
в Беркли, где и обнаружился его талант к рисованию. Стиль, ярким
представителем которого являлся художник, называется тонализм.

Вера Игнатьевна Мухина (1.07.1889- 6.10.1953) – имела тугоухость.
Скульптор, народный художник СССР, автор монумента «Рабочий и
колхозница».

Николай Иванович Ивашенцев (1803 – 27.11.1864) - глухой от рождения.
Художник, автор литографического изображения «Ручной азбуки
глухонемых», впервые опубликованной в 1821 году в «Журнале
Императорского человеколюбивого общества».
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Известные художники с нарушениями слуха  



o Марли Мэтлин (24.08.1965) - глухая актриса, первая и единственная,
получившая премию «Оскар» за лучшую женскую роль. Получала
премии «Золотой глобус», четыре номинации на «Эмми», удостоена
собственной звезды на Голливудской «Аллее славы».

o Амнон Дамти – глухой с рождения танцор и хореограф. «Когда я начал
танцевать, то почувствовал музыку в своем теле и понял, что я —
универсальный танцор и что не имеет значения, могу я слышать или
нет».

o Василий Бубнов - глухой пантомим, работающий во Франции.

o Шошанна Стерн (03.07.1980) - глухая актриса.

o Александр Алексеевич Остужев (4 (16).04.1874 – 1.03.1953) - оглох
в зрелом возрасте. Народный артист СССР.
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Известные артисты и танцоры с нарушениями 
слуха  
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Известные ученые с нарушениями слуха  

Томас Алва Эдисон (11.02.1847 – 18.10.1931) – тугоухий автор 1000 изобретений,
в т.ч. фонографа. Был исключен из школы, как неспособный к учебе.

Константин Эдуардович Циолковский (17.09.1857 – 19.09.1935) - имел тяжелую
тугоухость. Основоположник отечественной космонавтики.

Джон Гудрайк (17.09.1764 – 20.04.1786) - глухой от рождения. Английский
астроном-любитель. Разгадал причину переменности звезды Алголь из созвездия
Персея, выдвинув гипотезу о двойной звезде. Открыл две звезды. В 22 года избран
членом Королевской Академии наук.

Энни Джамп Кэннон (11.12.1863 – 13.04.1941) - глухая. Американский астроном.
Систематизировала 300 тысяч звезд.

Андерс Густав Экеберг (16.01.1767 – 11.02.1813) - оглох в 7 лет. Шведский химик.
Открыл элемент тантал.

Шарль Бонне (13.03.1720 – 20.05.1793) - слабослышащий с детства. Швейцарский
энтомолог и ботаник. Открыл в 1740 г. принцип партеногенеза.

Шарль Жюль Анри Николль (21.09.1866- 28.02.1936) - слабослышащий.
Французский бактериолог, установил в 1909 году, что переносчик сыпного тифа –
платяная вошь. Нобелевкий лауреат.

Джон Уоркап Корнфорт (7.09.1917 – 8.12.2013) - слабослышащий. Английский
химик, открывший механизм биосинтеза холестерина. Нобелевкий лауреат.

Ирвин Кинг Джордан (16.06.1943) - глухой. Доктор наук. Первый (1988) за 124-
летнюю историю Галлодетского университета в США глухой президент.
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Лица с нарушениями зрения, добившиеся 
успеха  

Рэй Чарльз
(23.09.1930 — 10.06. 2004)

Многие из альбомов Чарльза стали
мультиплатиновыми.

Всего за свою жизнь Чарльз получил
15 премий Грэмми, в том числе и награду
1987 года за жизненные достижения.

Чарльз никогда не позволял своей
слепоте встать на его пути к успеху. Сам он
шутил: «Я не знаю, что бы я делал, если бы
у меня не было бы еще и слуха».
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Известные музыканты с нарушениями зрения

Стиви Уандер (13.05.1950)

Слепой практически с рождения. Певец,
композитор, пианист, барабанщик,
музыкальный продюсер и общественный
деятель. Один из основоположников
классического соула и R’n’B. Стиви Уандер
получал премию Гремми 25 раз, в том числе
за жизненные достижения.



Мария Терезия фон Парадис (15.05.1759 — 01.02.1824) – потеряла зрение
в возрасте четырех лет в результате кровоизлияния. Австрийский музыкант и
композитор, которой Моцарт посвятил концерт для фортепиано. В семь лет
Мария Терезия пела партию сопрано в «Stabat Mater» Перголези и
аккомпанировала себе на органе. Педагогами Марии были самые
выдающиеся музыканты своего времени. Занималась сочинением
музыкальных произведений, основала собственную музыкальную школу.
Ездила в турне по Европе.

Андреа Бочелли (22.09.1958) - с детства имевший проблемы со зрением,
которые привели к слепоте. Один из самых известных итальянских певцов.
Еще подростком выиграл несколько музыкальных фестивалей, но
на некоторое время бросил музыку и поступил на юридический факультет
университета в Пизе. Выступал даже перед Папой Римским.

Диана Гурцкая (2.07.1978) – слепая с рождения. Российская эстрадная певица
и общественный деятель, заслуженная артистка России. Имеет множество
наград и званий.
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Известные музыканты с нарушениями зрения  



o Клод Моне (14.11.1840 – 5.12.1926) – в 1922 году перестал видеть
на правый глаз и едва видел левым, т.е. слабовидящим он стал на восьмом
десятке лет. Однако он говорил: «Я буду рисовать даже слепым, как и
Бетховен, который сочинял музыку, будучи абсолютно глухим». Основал
движение импрессионизма в искусстве.

o Эшреф Армаган (1953) – слепой с рождения. Турецкий художник, который
рисует яркие картины пальцами. Его работы выставляются на выставках
в Италии, Голландии, Чехии и Китае.

o Пит Экерт — ухудшение зрения произошло после 27 лет вследствие
пигментного ретинита. Фотограф, изучавший в Йельском университете,
скульптуру и промышленный дизайн. Он делает яркие световые картинки и
воздушные фотографии с двойной экспозицией, представляя то, что хочет
изобразить, в своей голове.
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Известные художники с нарушениями зрения  



o Марла Раньян (4.01.1969) - перенесла болезнь Штаргардта,
вследствие чего потеряла зрение. Раньян стала первой
в истории спортсменкой с нарушением зрения, принявшей
участие не только с Паралимпиаде, но и в Олимпиаде
(попала в финал забега на 1500 метров в Сиднее в 2000
году). Раньян также принадлежит национальный рекорд в
беге на 5000 метров. Она является магистром в области
специального образования, работает учителем и
помощником тренера в школе для слепых в США, является
профессиональныя мотиватором.

o Эрик Вайхенмайер (23.09.1968) – ослеп в 13 лет. Атлет и
путешественник, первый в мире незрячий скалолаз,
который достиг вершины Эвереста. Является учителем
средней школы, тренером по борьбе и спортсменом
мирового класса.
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Известные спортсмены с нарушениями зрения  



16

Известные ученые с нарушениями зрения

Галилео Галилей (15.02.1564 – 8.01.1642) – ослеп к концу жизни.
Известный итальянский физик, механик, философ, математик и
астроном. Он смотрел на планеты и звезды в созданный им телескоп и
сделал вывод о том, что Земля вращается вокруг Солнца.

Луи Брайль (4.01.1809 — 6.01.1852), ослеп в три года после травмы
и болезни. Посещал обычную школу, учился во французском
королевском институте для слепых детей. В возрасте 20 лет Луи
разработал используемую ныне по всему миру азбуку для слепых
на основе шеститочия, правда изобретение было принято слепыми
по всему миру только спустя 20 лет.

Лобачевский Николай Иванович (20.11(01.12)1792 —
12(24).02.1856) – ослеп к концу жизни. Великий русский математик,
работавший над неевклидовой геометрией. Последнюю работу ученый
надиктовывал своим ученикам.
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Лица с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата, добившиеся успеха  

Стивен Уильям 
Хокинг (08.01.1942 — 14 .03. 2018)

Страдал редкой медленно развивающейся
формой бокового амиотрофического склероза.
Английский физик-теоретик, космолог, писатель,
директор по научной работе Центра теоретической
космологии Кембриджского университета. Хокинг
был почётным членом Королевского общества
искусств, пожизненным членом Папской академии
наук, был удостоен Президентской медали Свободы.
Книга Хокинга «Краткая история времени» входила
в список бестселлеров британского издания
The Sunday Times на протяжении 237 недель.
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Известные ученые с нарушениями опорно-
двигательного аппарата  

Милтон Эриксон (5.12.1901 – 25.03.1980) – к концу жизни был
прикован к креслу из-за последствий перенесенного полиомиелита.
Выдающийся американский психиатр и психотерапевт.

Михаил Михайлович Бахтин (17.11.1895 – 7.03.1975) – потерял
ногу вследствие остеомиелита. Философ, культуролог, теоретик
европейской культуры и искусства.

Андантин Константинович Белопухов (15.09.1929 – 15.04.1992) –
в результате аварии потерял возможность ходить. Доктор
технических наук, альпинист. В команде с другими альпинистами он
совершил специально подготовленное восхождение на Эльбрус.

Елена Юрьевна Артемьева (22.05.1940 – 9.12.1987) – лишилась
обеих ног из-за гормональных нарушений. Доктор психологических
наук, психосемантик.
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Известные спортсмены с нарушениями опорно-
двигательного аппарата  

Оскар Писториус (22.11.1986) – в детстве удалили ноги ниже колена.
Легкоатлет-бегун, который после многочисленных побед
на соревнованиях для инвалидов добился права соревноваться с
полностью здоровыми спортсменами. Является популяризатором спорта
среди людей с ограниченными возможностями, участником программ
поддержки инвалидов символом того, сколь высоких успехов может
достичь человек с физическими недостатками.
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Известные музыканты с нарушениями опорно-
двигательного аппарата  

Юлия Олеговна Самойлова
(07.04.1989) - в 13 лет стала инвалидом
1-й группы с диагнозом «спинальная
мышечная атрофия». Российская певица,
представляла страну на конкурсе песни
«Евровидение-2018».
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Известные актеры с нарушениями опорно-
двигательного аппарата  

Питер Динклэйдж (11.06.1969) – родился
с ахондроплазией, из-за которой его рост составляет
всего 135 сантиметров. Актер, наибольшую
известность которому принесла роль Тириона
Ланнистера в сериале «Игра престолов».

Ар-Джей Митт (21.08.1992) – родился с ДЦП.
Актер, который наиболее известен ролью Уолтера
Уайта-младшего в телесериале «Во все тяжкие»,
который по сценарию также страдает ДЦП. Снимается
в кино и продюссирует фильмы.



22

Выводы

Таким образом, лица с ОВЗ могут добиться успеха в рамках различных
направленностей: естественно-научной, физкультурно-спортивной,
художественной и др.

Безусловно, большое количество причин могло повлиять на то, что
эти люди с ОВЗ смогли добиться успеха, однако, очевидно, что это не
только наличие способностей в той или иной области, а также,
поддержка близких людей, но и серьезная работа педагогов, вложивших
много сил в их воспитание и образование!



Спасибо за внимание!
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