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Диссертация
Мартынова Е.А. Теоретические основы построения и функционирования системы высшего
образования для лиц с ограниченными физическими возможностями: Дис. докт. пед. наук. 2003
Ссылка для скачивания https://yadi.sk/i/P6pMv-kagQQps

Пособия
Мартынова, Е. А. Социальные и педагогические основы построения и
функционирования системы доступности высшего образования для лиц с
ограниченными физическими возможностями [Текст] / Е. А. Мартынова. –
Челябинск : ЧелГУ, 2002. – 383с.
В книге изложены результаты исследования проблемы доступности высшего
профессионального образования для лиц с ограниченными физическими возможностями.
Представлена авторская концепция построения и функционирования системы
доступности профессионального образования для лиц с ограниченными физическими
возможностями, приведены методологические принципы, структура и характеристика
основных подсистем, обеспечивающих продуктивное функционирование человека с
ограниченными возможностями здоровья в образовательной системе
Индивидуализация довузовского образования инвалидов в высшем учебном
заведении [Текст] / сост. Е. А. Мартынова, Д. Ф. Романенкова, Н. А. Романович, Л. Н.
Смирнова. – Челябинск : ЧГУ, 2005. – 39с.
В методическом пособии представлены формы и методы индивидуализации
образовательного процесса студентов с ограниченными возможностями здоровья. Особое
место авторы уделяют рассмотрению особенностей индивидуализации образовательного
процесса при организации самостоятельной работы инвалидов с использованием
современных информационных технологий. Приводится опыт работы в данном

направлении сотрудников Регионального центра образования инвалидов Челябинского
государственного университета.
Психологическое сопровождение интегрированного обучения инвалидов в
университете [Текст] / Р. О. Агавелян, О. К. Агавелян, Е. А. Мартынова, В. С.
Агавелян. – Челябинск : ЧелГУ, 2002. – 159с.
В книге рассматриваются главные составляющие обучения инвалидов в
университете – психологическое сопровождение и диагностика состояний инвалидов как
основа психопрофилактической помощи. Так же предложены материалы, которые
помогают глубже понять специфические особенности их личностного и социального
развития для оптимизации всех систем воздействия в условиях ВУЗа. Психологические
методики, приведенные в книге, рассмотрены с позиции их применения не только как
аппарата оценки достижений инвалидов, но и как средства, позволяющего видеть
реальную картину развития и профилактики деструктивных изменений личности лиц с
инвалидностью в период обучения в ВУЗе.
Доступность высшего образования в Челябинской области [Текст] :
библиографический справочник / под ред. Е. А. Мартыновой. – Челябинск : ЧелГУ,
2003. – 27с.
Библиографический справочник содержит перечень научных изданий, публикаций,
методических пособий, освещающих различные аспекты проблемы доступности высшего
профессионального образования, опубликованные сотрудниками факультета доступности
высшего образования Челябинского государственного университета, начиная с 1996 по
2003 год.
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