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СПЕЦИФИКА ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ К РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
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АННОТАЦИЯ. Статья посвящена специфике подготовки бакалавров к работе с детьми с ОВЗ в инк-
люзивном образовательном пространстве в условиях академической мобильности. Проведен ана-
лиз условий, способствующих успешной социализации детей с ОВЗ в образовательном пространст-
ве инклюзивной школы, и профессиональных компетенций, формируемых у студентов в процессе 
обучения в университете, необходимых для работы с детьми данной категории. Компетентность 
студентов – будущих педагогов, относящаяся к взаимодействию со всеми участниками инклюзивного 
процесса, включает следующие компоненты: когнитивный компонент (система знаний студентов об 
инклюзивном образовании; об особенностях детей с ОВЗ; о специфике коммуникации с детьми, их ро-
дителями в условиях инклюзии; методическая подготовка к работе с учащимися с ОВЗ; мотивацион-
ный компонент (система гуманистических ценностей, отвечающих принципам инклюзивного образо-
вания); толерантные установки; психологическая готовность личности к работе в условиях инклюзив-
ного образования); поведенческий компонент (владение навыками коммуникации с разными участ-
никами инклюзивного образования; владение методами, формами, приемами и техниками педагоги-
ческой работы в условиях инклюзивного процесса). Необходимым этапом в период прохождения сту-
дентами производственной практики является включение в содержание практики психологических 
заданий, связанных с анализом ситуаций общения с ребенком с ограниченными возможностями 
здоровья, ситуаций наблюдения за особенностями проведения занятий в условиях инклюзивного 
образования. 
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ABSTRACT. The article is devoted to the specifics of bachelors training to work with children with special 
educational needs in inclusive educational environment in conditions of academic mobility. It analyzes 
conditions leading to successful socialization of children with special educational needs in the educational 
space of an inclusive school and studies professional competences, acquired by the students in the learning 
process at the university, which are necessary to work with children of this category. The competence of 
students future teachers connected with interaction between all participants of the inclusive process in-
cludes the following components: cognitive component (the system of students knowledge about inclusive 
education; about the peculiarities of children with special educational needs; about the specific features of 
communication with children, their parents in conditions of inclusion; methods training for work with 
children with special educational needs); motivation component (system of humanistic values, correspond-
ing to the principles of inclusive education); tolerance aims; psychological preparation of a person to work 
in the conditions of inclusive education); behavioral component (having skills of communication with dif-
ferent participants of inclusive education; mastery of methods, forms and techniques of pedagogical work 
in the conditions of inclusive education). Introduction into the content of practice of psychological tasks 
connected with the analysis of situations of communication with the child with special educational needs 
and the situation of observation of the peculiarities of conducting classes in the conditions of inclusive educa-
tion is a necessary stage of students pedagogical practice. 

овременная система образования 
развитого демократического со-

общества призвана соответствовать инди-
видуальным образовательным потребно-

стям личности, в том числе потребности в 
полноценном и разнообразном личност-
ном становлении и развитии – с учетом 
индивидуальных склонностей, интересов, 
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мотивов и способностей (личностная ус-
пешность); потребности в органичном 
вхождении личности в социальное окру-
жение и плодотворном участии в жизни 
общества (социальная успешность); по-
требности в развитости у личности уни-
версальных трудовых и практических уме-
ний, готовности к выбору профессии 
(профессиональная успешность). 

Создание в школах возможностей для 
удовлетворения этих индивидуальных об-
разовательных потребностей становится 
основой построения многих систем обуче-
ния во всем мире. Вместе с тем, существу-
ют группы детей, чьи образовательные 
потребности не только индивидуальны, но 
и обладают особыми чертами [10, c. 10]. 
Особые образовательные потребности 
возникают у детей тогда, когда в процессе 
их обучения возникают трудности несоот-
ветствия возможностей детей общеприня-
тым социальным ожиданиям, школьнооб-
разовательным нормативам успешности, 
установленным в обществе нормам пове-
дения и общения.  

Включение детей с особыми образова-
тельными потребностями (детей с инвалид-
ностью, детей с ограниченными возможно-
стями здоровья – ОВЗ, детей с особенностя-
ми развития) в образовательный процесс в 
школах общего типа по месту жительства – 
это сравнительно новый подход для россий-
ского образования. Такой подход термино-
логически связан с процессом, который на-
зывается инклюзия в образовании, и, соот-
ветственно, образование в русле этого под-
хода – инклюзивное образование [10, c. 10]. 

Инклюзивный подход в образовании 
стал утверждаться в связи с тем, что в со-
временном обществе на смену «медицин-
ской» модели, которая определяет инва-
лидность как нарушение здоровья и огра-
ничивает поддержку людям с инвалидно-
стью социальной защитой больных и неспо-
собных, приходит «социальная» модель, 
которая утверждает: 

• причина инвалидности находится не в 
самом заболевании как таковом; 

• причина инвалидности – это сущест-
вующие в обществе физические («архитек-
турные») и организационные («отношенче-
ские») барьеры, стереотипы и предрассудки. 

Социальный подход к пониманию ин-
валидности закреплен в Конвенции ООН 
о правах инвалидов (2006): «Инвалид-
ность является результатом взаимодейст-
вия, которое происходит между имеющи-
ми нарушения здоровья людьми и отно-
шенческими и средовыми барьерами и 
которое мешает их полному и эффектив-
ному участию в жизни общества наравне с 
другими» [12]. 

По данным Пенсионного фонда РФ, 
численность инвалидов, состоящих на учете 
в системе Пенсионного РФ, по состоянию на 
первое января 2015 года составляет 12 589 
тысяч человек, из них инвалиды детства – 
993 тысяч человек, дети-инвалиды – 605 
тысяч человек [17]. 

В Калужской области на 1 октября 2014 
года проживали 86,5 тысяч инвалидов или 
8,6 % от общей численности жителей облас-
ти. На протяжении последних лет относи-
тельно стабильным остается количество 
детей-инвалидов – около 3 тысяч человек 
(1,7 % от общей численности детского насе-
ления области) [3, 4]. 

Дети с инвалидностью – это только ма-
лая часть детей, на которых ориентируется 
инклюзивный подход к образованию, на-
правленный как на реформу специального, 
так и на реформу общего начального, сред-
него и высшего образования.  

Инклюзия призвана обеспечить повы-
шение качества образования, воспитания и 
социализации всех детей, а не только детей с 
инвалидностью. Инклюзивное образование 
обязательно предполагает создание гибкой 
адаптивной образовательной среды, которая 
может соответствовать образовательным по-
требностям всех детей-учеников школы. 

Сегодня инклюзивное (включенное) 
образование понимается российскими 
учеными (М. С. Артемьевой, Е. А. Екжа-
новой, Н. Н. Малофеевым, Е. А. Стребеле-
вой, Л. М. Шипицыной, Н. Д. Шматко и 
др.) как процесс совместного воспитания 
и обучения лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья и нормально раз-
вивающихся сверстников [13, 14]. 

В настоящее время в Российской Феде-
рации инклюзивное обучение получает все 
большее распространение, одновременно го-
сударство старается обеспечить каждому ре-
бенку с ограниченными возможностями здо-
ровья уже с раннего возраста доступную и 
полезную для его развития форму инклюзии. 
Для успешного осуществления инклюзии 
учащихся с особыми образовательными по-
требностями в общеобразовательный процесс 
и реализации социального подхода требуются 
изменения самой системы образования [5]. 

Следуя принципам социальной модели, 
обществу необходимо преодолеть негатив-
ные установки в отношении детской инва-
лидности, изжить их и предоставить детям с 
инвалидностью равные возможности пол-
ноценного участия во всех сферах школь-
ной и внешкольной активности в системе 
общего образования [9, c. 11]. 

Актуальными проблемами успешной 
реализации инклюзивного обучения являет-
ся вопрос профессиональной компетентности 
педагога общеобразовательной школы [1]. 
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В современных условиях внедрения 
инклюзивного образования в массовое обра-
зовательное пространство немаловажным 
является формирование у студентов компе-
тентности, относящейся к взаимодействию со 
всеми участниками инклюзивного процесса. 

Компонентами данной компетентности 
являются: 

– когнитивный компонент (система 
знаний студентов об инклюзивном образо-
вании; об особенностях детей с ОВЗ; о спе-
цифике коммуникации с детьми, их роди-
телями в условиях инклюзии; 

– методическая подготовка к работе с 
учащимися с ОВЗ; 

– мотивационный компонент (система 
гуманистических ценностей, отвечающих 
принципам инклюзивного образования); 

– толерантные установки; 
– психологическая готовность лично-

сти к работе в условиях инклюзивного об-
разования); 

– поведенческий компонент (владение 
навыками коммуникации с разными участ-
никами инклюзивного образования; владе-
ние методами, формами, приемами и тех-
никами педагогической работы в условиях 
инклюзивного процесса) [10]. 

Калужский государственный универси-
тет им. К. Э. Циолковского осуществляет 
подготовку к педагогической деятельности 
бакалавров непедагогических специально-
стей в рамках договора о сотрудничестве с 
ТГПУ им. Л. Н. Толстого в осуществлении 
образовательного проекта «Разработка и 
апробация новых модулей и правил реали-
зации основной образовательной програм-
мы бакалавриата по укрупненной группе 
специальностей «Образование и педагоги-
ка» (направление подготовки – Педагоги-
ческое образование), предполагающих ака-
демическую мобильность студентов вузов 
педагогического профиля (непедагогиче-
ских направлений подготовки) в условиях 
сетевого взаимодействия». 

На основе нашего опыта можно выде-
лить возможные направления психологиче-
ской подготовки студентов-бакалавров для 
работы с детьми с ОВЗ: 

1. Развитие личности студентов – бу-
дущих педагогов, способных осуществлять 
психолого-педагогическое сопровождение 
детей с ОВЗ в инклюзивном образова-
тельном пространстве. 

Личностное развитие лежит в основе 
развития студента как профессионала 
(И. В. Дубровина), в основе развития его 
профессионально значимых личностных 

качеств. Специально организованная рабо-
та с личностными образованиями (само-
оценкой, принятием себя и других, эмоцио-
нальными характеристиками, установками 
и др.) – это путь преодоления интолерант-
ных установок в общении с другими людь-
ми, в том числе и с ограниченными воз-
можностями здоровья. 

2. Включение в содержание курсов 
психолого-педагогических дисциплин тео-
ретического и практического материала, 
относящегося к характеристике детей с на-
рушениями в развитии. 

3. В модуле «Педагог как организатор 
образовательного пространства» читается 
курс «Основы психологического сопровож-
дения обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья», в котором пред-
ставлены лекции, практические занятия, 
задания для самостоятельной работы и за-
дания на практику. 

4. Проведение практик в КГУ им. К. Э. Ци-
олковского осуществляется в учреждениях и 
организациях, реализующих специальную 
(коррекционную) и инклюзивную образова-
тельную и воспитательную деятельность. 

Осуществляя психологическое сопро-
вождение студентов в период прохождения 
студентами производственной практики, 
руководитель включает в содержание прак-
тики психологические задания, связанные с 
анализом ситуаций общения с ребенком с 
ограниченными возможностями здоровья, 
ситуаций наблюдения за особенностями 
проведения занятий в условиях инклюзив-
ного образования.  

5. Включение в работу Научно-
исследовательского коррекционно-реаби-
литационного центра КГУ им. К. Э. Ци-
олковского мероприятий по формирова-
нию психолого-педагогической компе-
тентности студентов для работы с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья. 
В содержание работы Центра включаются 
диагностические исследования личност-
ных особенностей студентов университета, 
индивидуальные консультации, тренинго-
вые занятия. 

В дальнейшем в результате самостоя-
тельной работы при наличии установки на 
самореализацию, через профессиональ-
ную деятельность компетентность будет 
трансформирована в профессионализм, 
который является высоким мастерством, 
характеризует глубокое овладение специ-
альностью, выражается в умении творче-
ски пользоваться усвоенной в процессе 
обучения информацией. 
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