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Педагогические усЛовия 
адаПтаЦии студентов  
с особыми образоватеЛьными 
Потребностями к обучениЮ  
в техническом вузе

Новый закон об образовании в Российской Фе-
дерации выделяет из общего числа обучаю-
щихся лиц с особыми образовательными по-
требностями, которые с существенным за-
позданием от нормативных сроков осваива-
ют учебную программу. Систематическое 
взаимодействие педагогов и студентов по 
преодолению учебных трудностей будущих 
инженеров рационально проводить в рамках 
системы адаптации студентов с особыми 
образовательными потребностями к обуче-
нию в техническом вузе. Представлен анализ 
педагогического процесса адаптации студен-
тов с особыми образовательными потребно-
стями к обучению в техническом вузе, в том 
числе схемы адаптационного взаимодействия 
его субъектов.
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ские технологии, инклюзивные подходы.

Закон об образовании в российской Феде-
рации (№ 273-ФЗ от 29.12.2012 г.) выделяет из 
общего числа обучающихся лиц с особыми об-
разовательными потребностями. к ним он от-
носит лиц с ограниченными возможностями 
здоровья [22, ст. 5, п. 5, 1; ст. 11, п. 6; ст. 48, 
п. 1, 6; ст. 79, п. 10]; с особенностями разви-
тия [там же, ст. 3, п. 1, 8; ст. 34, п. 1, 2] и с на-
рушениями развития и социальной адаптации  
[там же, ст. 5, п. 5, 1]. чаще других занимаются 
учебной деятельностью, например в высшем 
техническом учебном заведении, сироты – как 
действительно не имеющие одного или обоих 
родителей, так и переживающие состояние со-
циального сиротства; инвалиды или лица с се-
рьезными хроническими заболеваниями; бере-
менные студентки; студенты с длительным пе-
рерывом в образовании; лица, склонные к пе-
реутомлению от интенсивной интеллектуаль-
ной нагрузки.

студенты-инвалиды – неоднородная груп-
па. Международные требования предусматри-
вают доступность для инвалидов любых форм 

2008 [Jelektronnyj resurs]. URL: http://scibook.
net/truda-psihologiya/ psihologo-pedagogicheskoe-
soprovojdenie. html.

2. Vlasjuk I.V. Social'no-pedagogicheskoe 
proektirovanie regional'noj semejnoj politiki: avtoref. 
dis. …kand. ped. nauk/Orenb. gos. ped. un-t. Orenburg, 
2007.

3. Zhegul'skaja Ju.V. Social'no-pedagogicheskaja 
adaptacija studentov vuza kul'tury i iskusstv sredstvami 
kul'turno-dosugovoj dejatel'nosti: dis. …kand. ped. 
nauk : 13.00.05. Kemerovo, 2014.

4. Korel' L. K. Sociologija adaptacij: voprosy 
teorii, metodologii i metodiki. Novosibirsk: Nauka, 
2005.

5. Lagerev V.V. Soderzhanie, formy i metody 
obuchenija v vysshej shkole. Vyp. 3. M.: NIIVO,  
1991.

6. Lahtin A.Ju. Teoreticheskie osnovy problemy 
adaptacii studentov k obucheniju v vuze sredstvami 
fizicheskoj kul’tury: monografija / Alt. gos. tehn. un-t, 
BTI. Bijsk: Izd-vo Alt. gos. tehn. un-ta, 2014. 

7. Litvak R.A., Abramova A.V. Jetapy social'no-
pedagogicheskoj adaptacii zhenshhin gruppy 
social'nogo riska // Vestnik ChGPU. 2011. №1. S. 61–
68.

8. Platonov K.K. Struktura i razvitie lichnosti. M.: 
Nauka, 1986.

9. Professional'nyj standart pedagogа (pedago- 
gicheskaja dejatel'nost' v doshkol'nom, nachal'nom 
obshhem, osnovnom obshhem, srednem obshhem 
obrazovanii) [Jelektronnyj resurs]. URL : https://www.
google.ru.

10. Rubinshtejn S. L. Problemy obshhej psihologii. 
M.: Pedagogika, 1976. 

11. Solov'ev V. N. Adaptacija studentov k 
uchebnomu processu v vysshej shkole: dis. … d-ra ped. 
nauk. Izhevsk, 2003. 

Theoretical foundations of the issue of 
socio-pedagogic adaptation of a future 
teacher at a higher school
The article deals with the notion of socio-pedagogic 
adaptation of a teacher in the context of teacher’s 
professional standard in the modern conditions of 
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of higher professional education in the process of 
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студенты с особыми образовательными 
потребностями с существенным запозданием 
осваивают учебную программу [19, с. 24], 
поэтому в настоящее время существует про-
блема сохранения контингента таких сту-
дентов. Этот вывод подтверждается, напри-
мер, тем, что на протяжении 17 лет (1999–
2015) на одной из мало престижных специаль-
ностей Пермского национального исследова-
тельского политехнического университета, 
где учатся в основном лица с особыми обра-
зовательными потребностями, число студен-
тов уже на 3-м курсе составляло от 25 до 67% 
от числа принятых абитуриентов. анализ ста-
тистических данных [1; 5] свидетельствует о 
весьма значительном сокращении числа сту-
дентов в различных регионах российской Фе-
дерации – по причине отчисления из-за слабой 
успеваемости. соотношение между выпуск-
никами вузов и абитуриентами, зачисленны-
ми на первый курс, например по Пермской 
области на 1.10.2003 г., в среднем составля-
ло 68,34%.

считаем, что для лиц с особыми образо-
вательными потребностями необходимо по-
добрать педагогические условия, снимающие 
их учебные трудности и постепенно повыша-
ющие их учебные возможности до норматив-
ных. однако в настоящее время в педагогиче-
ской науке и практике отсутствуют теоретиче-
ские представления об инклюзивных подхо-
дах, повышающих учебную успешность сту-
дентов с особыми образовательными потреб-
ностями, хотя для практически здоровых и со-
циально успешных студентов такие подходы 
найдены и изучены. Известны педагогические 
технологии, повышающие учебную успеш-
ность студентов технических вузов, однако 
нет научных сведений о возможности их ре-
ализации в среде студентов с особыми обра-
зовательными потребностями. Поэтому науч-
ная новизна представленного исследования 
состоит в определении совокупности педаго-
гических условий, содержания, форм и мето-
дов адаптации студентов с особыми образова-
тельными потребностями к обучению в техни-
ческом вузе.

систематическое взаимодействие педа-
гогов и студентов по преодолению учебных 
трудностей будущих инженеров рациональ-
но проводить в рамках системы адаптации 
студентов с особыми образовательными по-
требностями к обучению в техническом вузе 
[17, с. 87]. целью исследования являлась экс-
периментальная проверка педагогических 
условий, обеспечивающих эффективное функ-

профессионального обучения [4, с. 31; 13,  
с. 4]. студенты с хроническими заболевания-
ми – также неоднородная группа. объединяю- 
щим их признаком может стать необходимость 
для каждого такого студента в специализиро-
ванной медицинской помощи, регламентируе-
мой стандартами Министерства здравоохране-
ния и социального развития рФ [15]. Посколь-
ку студенты с хроническими заболеваниями и, 
тем более, инвалиды определенное медицин-
скими стандартами время должны посвящать 
восстановлению своего здоровья, и те и другие 
значительно чаще практически здоровых сту-
дентов отсутствуют на аудиторных занятиях.

Учебную деятельность студентов-сирот 
регламентирует множество нормативных ма-
териалов [2; 6]. они с трудом овладели пред-
метами общеобразовательного цикла, не мо-
гут применять даже имеющиеся у них знания 
для решения новых задач, им проще работать 
по образцу [6, с. 19]. 

к категории студентов, склонных к пере-
утомлению при интенсивных интеллектуаль-
ных нагрузках, относят субъектов педагоги-
ческой системы высшего учебного заведения, 
обладающих ситуационно-обусловленными 
личностными реакциями, неврозами при вы-
полнении нормативных учебных заданий. 
о таких студентах пишут как педагоги выс-
шей школы, так и наблюдающие их врачи. 
так, о.е. Пискун считает, что в технические 
вузы стали поступать лица, интеллектуаль-
ные способности (логическое мышление) ко-
торых недостаточны для успешной адаптации 
к процессу обучения [12, с. 125]. У студентов, 
склонных к переутомлению, снижена скорость 
освоения учебного материала. е.М. ревенко и  
в.а. сальников отмечают, что условия и со-
держание тех или иных задач ставят учащих-
ся, различающихся психофизиологическими 
особенностями, в неравные условия [16, с. 84].

к категории студентов зрелого возрас-
та относят субъектов педагогической систе-
мы вуза по достижении ими 23 лет, т. е. по за-
вершении юношеского периода социализации. 
такого мнения придерживаются а.в. Мудрик, 
р.к. Мертон, а.Ю. Маленова. студенты зре-
лого возраста страдают от дефицита време-
ни. они активно управляют своей учебной де-
ятельностью. Исследователи отмечают у этих 
студентов наличие различных стратегий со-
противления стрессам [8, с. 60].

Беременные студентки испытывают чув-
ство тревоги, нуждаются в поддержке [7,  
с. 14]. Им необходимы дополнительные пере-
рывы в учении.
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клюзивные подходы: здоровьесберегающий, 
интерактивный и эвристический [17, с. 87–88]. 
определив инклюзивные подходы, наиболее 
полно повышающие эффективность педаго-
гического взаимодействия студентов с особы-
ми образовательными потребностями и пре-
подавателей, мы подобрали такие педагогиче-
ские технологии, которые позволяют реализо-
вать эти подходы. Из многих десятков тради-
ционных и современных педагогических тех-
нологий нами отобраны и апробированы сле-
дующие: технология контекстного обучения  
(а.а. вербицкий); технология учения через 
обучение (Ж.-П. Мартан); технология разно-
уровневого обучения (М.Ю. Бухаркина) [там 
же, с. 88]. Упомянутые технологии разрабо-
таны для обучения практически здоровых 
студентов, но могут быть полезны и для лиц 
с особыми образовательными потребностя-
ми. но поскольку каждая из категорий таких 
студентов имеет характерные черты, мы соч-
ли необходимым адаптировать эти техноло-
гии, приспособить их для наиболее эффектив-
ного воздействия именно на студентов с осо-
быми образовательными потребностями [18,  
с. 263–265].

линейная схема взаимодействия субъек-
тов педагогического процесса представлена 
на рис. 2. на первом этапе взаимодействия пе-
дагога и студента с особыми образовательны-
ми потребностями проводится анкетирование 
обучающегося, обработка педагогом системы 
адаптации полученной информации. на вто-
ром этапе взаимодействия в беседе с педаго-
гом системы адаптации может выясниться, что 
молодой человек не может определить причи-
ны своих неудач, тогда воспитатель вместе с 
ним анализирует его учебную деятельность и 
предлагает те виды адаптационного взаимо-
действия, которые будут наиболее эффектив-
ны именно для него. если студент знает при-
чины своей учебной неуспешности, в бесе-
де с педагогом определяются те виды адапта-
ции, которые помогут ему догнать своих одно-
курсников. в том случае, когда студент знает 
и причины своего отставания, и виды деятель-
ности для их устранения, но не имеет желания 
реализовать намеченные действия, ему пред-
лагается цикл занятий по усилению мотивации 
к учению [10, с. 12]. на третьем этапе взаимо-
действия субъектов педагогического процесса 
реализуются те виды адаптации, которые были 
подобраны. система адаптации предполага- 
ет следующие ее виды: комплексное сопро- 
вождение образовательного процесса [там  

ционирование предложенной системы, позво-
ляющих повысить учебную успешность таких 
студентов.

Исследование проводилось в Пермском 
национальном исследовательском политех-
ническом университете с 2010-го по 2015 г. в 
разных формах работы приняли участие 492 
человека. в статье речь пойдет об адаптации 
к учебному процессу технического универси-
тета первокурсников трех факультетов, посе-
щавших дополнительные курсы, функциони-
ровавшие как система адаптации студентов с 
особыми образовательными потребностями к 
обучению в техническом вузе. входной кон-
троль социальной и учебной успешности пер-
вокурсников в самом начале их учебной дея-
тельности – в сентябре 2014/15 уч. года – по-
казал, что от одной трети до половины студен-
тов мало престижных специальностей испы-
тывают затруднения при выполнении норма-
тивных учебных заданий, для которых необ-
ходимо уверенное владение компетенциями, 
освоенными в средней школе. для того чтобы 
эта часть студентов смогла успешно пройти 
промежуточный и итоговый контроль в осен-
нем семестре, администрацией факультетов 
было принято решение об организации допол-
нительных курсов для первокурсников, функ-
ционирующих как система адаптации к обуче-
нию в техническом вузе. 

система позволяет тем студентам, кото-
рые из-за своей слабой успеваемости с боль-
шой вероятностью были бы отчислены, вос-
полнить тот объем определенных государ-
ственным образовательным стандартом ком-
петенций, который им необходим для фор-
мирования профессиональной компетентно-
сти инженера. все студенты – лица с особыми 
образовательными потребностями: 44 – с фа-
культета прикладной механики и математики 
(ФПММ); 50 – с аэрокосмического факультета 
(акФ); 41 – с механико-технологического фа-
культета (МтФ).

Педагогический процесс в системе адап-
тации студентов с особыми образовательны-
ми потребностями к обучению в техническом 
вузе представлен на рис. 1 (см. с. 42). в его 
структуре центральное место занимают раз-
личные виды деятельности его субъектов. со-
держательная часть взаимодействия субъектов 
педагогического процесса представлена в цен-
тре рис. 1. 

Мы предлагаем при организации педагоги-
ческого процесса, участниками которого явля-
ются студенты с особыми образовательными 
потребностями, опираться на следующие ин-
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стями до нормативных. циклическая схема 
взаимодействия субъектов представлена на 
рис. 3 (см. с. 44). она отражает и виды инди-
видуальной деятельности субъектов, в раз-
вернутом виде показанные на рис.1 («дея-
тельность педагога», «деятельность студен-
та»). на первом этапе взаимодействия дея-
тельность педагога доминирует над деятель-
ностью студента с особыми образователь-
ными потребностями. Педагог организует, 
стимулирует, в значительной мере осущест-
вляет коммуникационное взаимодействие со 
студентом. деятельность студента ограни-
чивается коммуникативным и осваивающим 
видами. на втором этапе взаимодействия пе-
дагог системы адаптации и студент являют-
ся равноправными участниками процесса. к 
видам деятельности педагога добавляется 
оценка проделанной студентом работы. сту-
дент включается, кроме коммуникативного 
и осваивающего, в познавательный и самоо-
ценивающий виды деятельности. на третьем 
этапе взаимодействия за педагогом остают-
ся лишь рефлексивный и, в меньшей мере, 
оценочный виды деятельности. студент, на-
против, становится активным; его самовос-
питание опирается на рефлексивный, моти-
вационный и творческий виды деятельности. 
Происходит передача ответственности за ре-
зультаты выполняемой работы от педаго-

же, с. 16–17], спектр специализирован-
ных адаптационных дисциплин (модулей) 
[10, с. 12], спектр нормативных дисциплин 
(модулей). 

часть видов комплексного сопровожде-
ния образовательного процесса (медицинско-
оздоровительное, социальное) предполагает 
участие других подразделений вуза в реше-
нии проблем студентов, но подробную инфор-
мацию о деятельности этих отделов молодой 
человек получает от педагога системы адап-
тации. воспользоваться ли ему предлагаемой 
помощью, решает сам студент. специализиро-
ванные адаптационные дисциплины (модули) 
образовательная организация определяет са-
мостоятельно, исходя из конкретной ситуации 
и индивидуальных нужд студентов с особыми 
образовательными потребностями, дисципли-
ны выбираются самим студентом, это требо-
вание отражено в методических рекомендаци-
ях [там же]. спектр нормативных дисциплин 
(модулей) также от семестра к семестру изме-
няется в зависимости от учебной успешности 
студентов с особыми образовательными по-
требностями.

реализация всех видов адаптации с опо-
рой на циклическую схему взаимодействия 
субъектов педагогического процесса стабиль-
но повышает учебные возможности студен-
тов с особыми образовательными потребно-

рис. 1. Педагогический процесс в системе адаптации студентов

Социальный заказ: конкурентоспособность на мировом рынке труда и способность выполнять 
высокотехнологичный инновационный менеджмент

Содержание: специально отобранный объем определенных Государственным образовательным стандартом компетенций, 
ориентированный на формирование профессиональной компетентности будущего инженера

различные виды деятельности субъектов педагогического процесса
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рис. 2. линейная схема взаимодействия
субъектов педагогического процесса

га к обучающемуся (см. рис. 3 на с.  44) [20, 
с. 140].

например, при таком виде комплексно-
го сопровождения образовательного процес-
са, как организационно-педагогическое, на 
одной из первых встреч со студентом педа-
гог системы адаптации может посоветовать 
ему цикловое выполнение лабораторных ра-

бот по одной из дисциплин. такое выполнение 
предполагает согласование времени проведе-
ния работ между студентом с особыми обра-
зовательными потребностями и представите-
лями кафедры, за которой закреплена дисци-
плина, уменьшает время на подготовку сту-
дента к работам и на сдачу зачета после их вы-
полнения. Эти преимущества весьма значимы 
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подобраны. кроме того, в начале исследова-
ния была изучена литература по упомянутой 
проблеме, а после завершения эксперимента 
проанализированы его результаты. 

критериями оценки успешности адап-
тации студентов к обучению в техническом 
вузе были выбраны: своевременное выполне-
ние нормативных требований учебного про-
цесса; самооценка студентами с особыми об-
разовательными потребностями своей учеб-
ной успешности; положительные изменения 
мотиваций студентов, участвующих в педа-
гогическом процессе адаптационной систе-
мы. сведения о своевременном выполнении 
нормативных требований учебного процес-
са студентами с особыми образовательными 
потребностями, фиксирующиеся педагогами-
предметниками в бланках отчетности по успе-
ваемости всех студентов, мы, как правило, 
узнавали у самих студентов. оценка студен-
тами своей учебной успешности определя-
лась путем вербальных и текстовых опросов. 
для диагностики изменения мотивации сту-
дентов с особыми образовательными потреб-
ностями, участвующих в педагогическом про-
цессе в адаптационной системе, использовал-
ся тест е.с. Павловой (тольяттинский госу-
дарственный университет), предложенный в 

для лиц с особыми образовательными потреб-
ностями, поскольку у них значительная часть 
времени тратится на выполнение предписаний 
лечащих врачей. если на одной из первых бе-
сед студент лишь прислушивается к совету пе-
дагога, то через несколько встреч уже совету-
ется с ним о принятом им самим решении под-
готовиться и отработать несколько лаборатор-
ных сразу по выбранной дисциплине. 

на заключительных встречах с педаго-
гом системы адаптации молодой человек со-
общает своему старшему коллеге о выполнен-
ной работе и обсуждает с ним свои предло-
жения по дальнейшей индивидуализации об-
разовательного маршрута. Применение мето-
дик развития самосознания, организации дея-
тельности, самовоспитания лиц с особыми об-
разовательными потребностями при осущест-
влении педагогического процесса постепенно 
снимает учебные трудности таких студентов и 
повышает их учебные возможности до норма-
тивных. 

Программа исследования включала три 
этапа: первый – диагностика учебной не-
успешности студентов с особыми образователь-
ными потребностями; второй – выбор видов 
адаптационного взаимодействия; третий – ре-
ализация тех видов адаптации, которые были 

рис. 3. циклическая схема взаимодействия субъектов
педагогического процесса

:

::

:
:

:
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чению в техническом вузе к вопросу оценки 
своей учебной успешности студент обращает-
ся неоднократно. Фиксирует наличное состо-
яние показателя, подбирает с помощью педа-
гога системы адаптации виды адаптационно-
го взаимодействия. реализуя их, оценивает их 
эффективность для себя лично и в итоге этой 
деятельности действительно становится более 
успешным. такими считают себя более 90% 
респондентов.

в рамках предложенной системы адапта-
ции студентами с особыми образовательными 
потребностями был освоен модуль по усиле-
нию мотивации к учебной деятельности по из-
бранной специальности (см. рис. 2). для того 
чтобы определить, повлиял ли цикл занятий 
по усилению мотивации к учебной деятельно-
сти по избранной специальности на студентов 
с особыми образовательными потребностями, 
мы обратились к методам математической ста-
тистики [9, с. 406; 21, с.11]. выполнив вычис-
ления, получили, что истинное значение при-
роста баллов мотивации Пм описывается мате-
матическим выражением

Пм = (8,875 ± 1,628) при P = 0,95.
таким образом, истинное значение при-

роста баллов мотивации студентов с особыми 
образовательными потребностями находится в 
интервале от 7 до 10, это означает, что 95 из 
100 шансов – за то, что цикл занятий по усиле-
нию мотивации к учебной деятельности по из-
бранной специальности повлиял на студентов 
с особыми образовательными потребностями. 
однако по отношению группирования приро-
ста по признакам свойств мотивации и степени 
их выраженности у студентов с особыми об-
разовательными потребностями прирост бал-
лов имел рассредоточенный характер, что от-
личает их от практически здоровых однокурс-
ников. 

таким образом, экспериментальная про-
верка педагогических условий, обеспечива-
ющих эффективное функционирование си-
стемы адаптации студентов с особыми обра-
зовательными потребностями к обучению в 
техническом вузе, показала, что взаимодей-
ствие с педагогами системы адаптации повы-
шает самооценку таких студентов, усилива-
ет их мотивацию к учебной деятельности по 
избранной специальности. Предложенные пе-
дагогические условия позволяют, например, 
студентам-первокурсникам с особыми образо-
вательными потребностями сохранять и даже 
улучшать (до одной трети респондентов) со-
стояние здоровья. 

2014 г. после адаптации тестов о.с. Гребеню-
ка, где в качестве факторов выбраны признаки 
свойств мотивации: социальной направленно-
сти, предметной направленности и динамич-
ности [11, с.161–162].

Экспериментальная проверка педагогиче-
ских условий, обеспечивающих эффективное 
функционирование системы адаптации сту-
дентов с особыми образовательными потреб-
ностями к обучению в техническом вузе, под-
твердила эффективность предложенного взаи-
модействия между субъектами педагогическо-
го процесса. система позволяет тем студен-
там, которые из-за своей слабой успеваемости 
с большой вероятностью были бы отчислены, 
восполнить тот объем определенных государ-
ственным образовательным стандартом ком-
петенций, который им необходим для форми-
рования профессиональной компетентности 
инженера, что показано в таблице.

своевременное выполнение нормативных  
требований учебного процесса студентами  

с особыми образовательными потребностями

Уровень успешности, 
% от общего числа студентов

Факультет
ФПММ акФ МтФ

сессию сдали в нормативные 
сроки без троек с одной или 
несколькими отличными 
оценками

30 25 20

сессию сдали в нормативные 
сроки

40 30 45

сессию сдали позже 
нормативных сроков

20 40 30

Имеют 1–2 долга по зачетам 
или экзаменам

10 5 5

так, по результатам анализа учебной 
успешности студентов трех факультетов по-
литехнического университета можно сделать 
вывод о том, что от 55 до 70% студентов с осо-
быми образовательными потребностями после 
одного семестра взаимодействия с педагогами 
в рамках системы адаптации повысили свою 
учебную успешность до нормативного уров-
ня. другая часть студентов воспользовалась 
каникулярным временем и к началу следую-
щего семестра достигла нормативного уров-
ня. количество студентов, значительно отста-
ющих от нормативных требований, уменьши-
лось до 5–10%.

При комплексном сопровождении обра-
зовательного процесса в рамках предложен-
ной системы адаптации студентов с особы-
ми образовательными потребностями к обу-
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медицинской помощи больным с хронической об-
структивной болезнью легких (при оказании специ-
ализированной помощи)» (любое изд.).

16. ревенко е.М., сальников в.а. типологиче-
ские особенности проявления свойств нервной си-
стемы у студентов, различающихся уровнем интел-
лекта // казанский педагогический журнал. 2008.  
№ 3. с. 76–86.

17. скамьянова т.Ю. адаптационное педагоги-
ческое взаимодействие // высшее образование се-
годня. 2015. № 9. с. 86–90.

18. скамьянова т.Ю. адаптированные педа-
гогические технологии // European Social Science 
Journal. 2015. № 7. 

19. скамьянова т.Ю. анализ учебной успеш-
ности студентов-первокурсников виктимного типа 
поведения // стандарты и мониторинг в образова-
нии. 2012. № 5. с. 23–24.

20. скибицкий Э.Г. Педагогическая поддержка 
самостоятельной учебной работы студентов эконо-
мического вуза // Инновации в образовании. 2011. 
№ 1. с. 137–146. 

две трети студентов с особыми образова-
тельными потребностями после одного семе-
стра взаимодействия с педагогами в рамках 
системы адаптации повышают свою учебную 
успешность до нормативного уровня. После 
двух семестров адаптационного взаимодей-
ствия с педагогами студенты с особыми обра-
зовательными потребностями могут выйти на 
уровень «хорошо» по большинству изучаемых 
ими предметов. После семи семестров взаимо-
действия студенты с особыми образователь-
ными потребностями осуществляют смену 
познавательных потребностей на профессио-
нальные [3, с. 129], корректируют выбор спе-
циальности и осознанно повышают учебную 
успешность до запланированного ими уровня 
(«хорошо», «хорошо и отлично»). По данным 
Министерства образования и науки рФ, чис-
ло бюджетных мест, выделяемых вузам рос-
сии, в настоящее время превышает 576 тыс. 
[14]; число контрактных мест также исчисля-
ется сотнями тысяч. ежегодно с дневной и за-
очной форм обучения по причине неуспевае-
мости отчисляются до 10% студентов. Поэ-
тому сохранение в контингенте студентов до 
двух третей лиц с особыми образовательными 
потребностями, которые из-за своей слабой 
успеваемости с большой вероятностью были 
бы отчислены, весьма значимо для сферы об-
разования.
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