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значительную долю в структуре российско-
го общества. их численность составляет поч-
ти 10% [7]. кроме того, показатель «детской» 
инвалидности ежегодно увеличивается. в дан-
ных условиях профессиональное образование 
лиц с Овз становится важной задачей для на-
шего общества в целом и специалистов, рабо-
тающих с ними, в частности. Получение об-
разования, повышение квалификации или пе-
реподготовка выступают среди вариантов для 
людей с особенностями найти свое место в со-
циуме, адаптироваться к изменяющимся усло-
виям жизнедеятельности, вписаться в соци-
альную и экономическую жизнь страны и ре-
гионов, сформировать активную гражданскую 
позицию и стать высокоактивной личностью, 
которая, как отмечает с. Мадди, будет способ-
на отвечать на вызовы, бросаемые ограниче-
ниями как со стороны разума, так и со сторо-
ны тела [2].

сталкиваясь в профессиональной деятель-
ности со студентами, имеющими скрытую 
или явную инвалидность, ограничения здо-
ровья, мы заинтересовались вопросами вы-
бора данными студентами вузов, направле-
ний подготовки, готовности учебных заведе-
ний и профессорско-преподавательского со-
става к обучению лиц с Овз (лОвз). имен-
но эти аспекты послужили отправной точкой 
при проведении исследования, результаты ко-
торого представлены в данной работе в обоб-
щенной форме. 

Анализ официальных сайтов 90 вузов и  
20 ссузов россии, не специализирующихся на 
обучении лОвз, который проводился в рам-
ках гранта рнФ «двигательная, социальная, 
психологическая адаптация детей с ограни-
ченными возможностями к обучению в систе-
ме профессионального образования» (2016–
2018 гг.), показал, что далеко не все учебные 
заведения готовы к реализации инклюзивного 
образования как по критерию оснащенности 
или доступности инфраструктуры корпусов, 
так и по критерию подготовленности препода-
вателей, имеющих опыт работы со студентами 
с инвалидностью или прошедших повышение 
квалификации по соответствующему направ-
лению. исходя из полученных данных, мы 
предполагаем, что перед обществом стоит за-
дача поиска оптимальных механизмов профес-
сиональной подготовки, последующего трудо-
устройства лиц, имеющих признаки ограниче-
ния жизнедеятельности, разработки и внедре-
ния системы профессиональной ориентации, 
повышения качества жизни [1; 4, с. 92–105; 8]. 
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Федеральным законом «Об образовании в 
российской Федерации» всем гражданам га-
рантирована возможность получения полно-
ценного профессионального образования, ко-
торое является эффективным механизмом по-
вышения социального статуса и защищенно-
сти. Это касается как людей с типичным раз-
витием, так и лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья (Овз). Последними являют-
ся те, кто имеет «физический и (или) психиче-
ский недостатки, которые препятствуют осво-
ению образовательных программ без создания 
специальных условий для получения образо-
вания» [5]. Политика российского государства 
сегодня все активнее обращается к гражданам, 
имеющим какие-либо врожденные или приоб-
ретенные особенности развития. Это позволя-
ет снизить их иждивенческие настроения, гар-
монично интегрироваться в социум и вести 
полноценную жизнь человека и гражданина 
страны.

По данным статистики, в россии «хрони-
ческая» безработица людей с Овз и инвалид-
ностью достигает 77% [3]. настораживает тот 
факт, что отмечается рост числа инвалидов 
трудоспособного возраста, которые занимают 
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ня личностной тревожности свидетельствует о 
сложностях удовлетворения базовых потреб-
ностей испытуемых. Аналогичные результаты 
в литературе встречаются и у других исследо-
вателей. 

высокая личностная тревожность препят-
ствует реализации желаемой продуктивной 
активности в силу недостатка коммуникатив-
ных умений, дезадаптивные реакции тревоги 
ведут к нарушению социальных связей и всей 
жизнедеятельности человека. Он испытыва-
ет страх перед будущим, тревогу и неуверен-
ность в завтрашнем дне, чувство напряженно-
сти, дискомфорта, все новое, изменения обста-
новки, появляющиеся затруднения становятся 
стрессовым фактором. 

к конструированию стратегии своего бу-
дущего студенты с Овз подходят с осторож-
ностью, тревожностью, объясняют это тем, 
что часто изменяются нормативные акты со-
циальной поддержки, меняется экономическая 
сфера общества и предприятий. в этих усло-
виях повышается чувство социальной незащи-
щенности, неуверенности. 

важным показателем социально-психоло- 
гической адаптации студентов с Овз является 
их отношение к качеству собственной жизни. 
61% испытуемых оценивают качество своей 
жизни как неудовлетворительное, что в пер-
вую очередь связано с материальной стороной 
и низкой самооценкой. 

среди особенностей я-концепции студен-
тов с Овз выявлен низкий уровень самоуваже-
ния, самопонимания, саморуководства, само-
интереса, принятия себя, что связано с явным 
или скрытым недостатком, который восприни-
мается как дефект их собственного «я». выяв-
ленные низкие значения показателей самовос-
приятия, восприятия окружающих оказывают 
влияние на неустойчивость и неудовлетворен-
ность построения межличностных отношений.

согласно результатам исследования, у 
студентов доминирует социальная (20 б.) и ма- 
териальная (21 б.) потребности, что объясня-
ется, возможно, ограниченным кругом непо-
средственных контактов и низким уровнем 
социально-материальной поддержки со сто-
роны государства. неудачные попытки про- 
явить независимость и самостоятельность у 
лОвз выявляют недостаточность мотивации 
к преодолению трудностей, снижают резуль-
тативность самоорганизации, закрепляют «вы-
ученную беспомощность». 

Проблемой для этой категории молодых 
людей является необходимость принять свои 
ограниченные возможности здоровья, инва-
лидность и изменить их восприятие, ощутить 

Обращаясь к вопросу выбора специально-
сти в рамках профессионального образования 
человека с Овз, мы выявили трудности, каса-
ющиеся профопределения в связи с несоответ-
ствием физических возможностей, личност-
ных предпочтений вида деятельности и вос-
требованностью со стороны работодателя. По-
скольку у лОвз в основной массе достаточно 
низкая конкурентоспособность на рынке тру-
да, которая в первую очередь связана с огра-
ничениями по здоровью, работодатели пред-
лагают такой категории граждан зачастую ма-
локвалифицированную и низкооплачиваемую 
работу, а государство в целом неэффективно 
использует имеющиеся трудовые ресурсы [6]. 
Профессиональная успешность является од-
ним из условий успешной социализации, бла-
гополучия, самореализации, достойного каче-
ства жизни. именно данный контекст подви-
гает к разработке новых подходов к организа-
ции и реализации профессионального образо-
вания лОвз, ориентированных на подготовку 
конкурентноспособного специалиста, готово-
го к «универсальной жизни», социально адап-
тированного, трудоустроенного для успешной 
интеграции в социуме. 

в рамках данной работы проводился ана-
лиз готовности вузов к реализации инклюзив-
ного образования. Базой исследования ста-
ли вузы г. новокузнецка кемеровской обла-
сти. Эмпирическая часть исследования осу-
ществлена на выборке студентов первого и 
второго курсов вузов, где обучаются студен-
ты с Овз разных нозологий (n = 25), их ро-
дителей (n = 20), педагогов (n = 18). в иссле-
довании использовались методика исследо-
вания личностной тревожности (ч. спилбер-
гер, Ю. ханин), методика жизнестойкости 
(с. Мадди), методика профессиональной дея-
тельности (к. замфир в модификации А. ре-
ана), опросник исследования самоотношения 
(в. столин, с. Пантелеев), методика взаимо- 
связи и взаимозависимости видов потреб-
ностей (А. Маслоу), я-концепция (е. Пирс, 
д. харри в адаптации А.М. Прихожан), нар-
ративное интервью, анализ официальных сай-
тов российских вузов и сузов, анкета для педа-
гогов «Определение готовности работать с ли-
цами с Овз», анкета для родителей «Оценка 
готовности детей адаптироваться в образова-
тельной и социально-профессиональной среде». 

результаты исследования молодых людей 
с Овз показали, что около 30% из них стре-
мятся к социально активной и максимально 
независимой жизни, профессиональной само-
реализации, но чаще потребности остаются 
нереализованными. высокие значения уров-
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ках организации обучения лОвз у педагогов 
недостаточная готовность к выявлению осо-
бенностей психофизического развития; у ча-
сти педагогов отсутствуют знания основ спе-
циальной психологии и педагогики, компетен-
ции по реализации технологий обучения, адап-
тированных образовательных программ, осу-
ществления контроля успеваемости студентов 
с нетипичным развитием и др. выявленные 
особенности свидетельствуют о сравнительно 
невысокой готовности педагогов к психолого-
педагогическому сопровождению и обучению 
лОвз в образовательном учреждении. 

выход из сложившейся ситуации вуз ви-
дит в повышении квалификации или профес-
сиональной переподготовке, освоении педаго-
гами дополнительных специальных компетен-
ций по работе с лОвз, реализации функций 
инновационных форм обучения, что обеспе-
чит достаточный уровень профессионального 
развития и социализации студентов. 

Анализ анкетного опроса родителей сви-
детельствует о том, что не все знают об изме-
нениях по созданию доступной среды в обра-
зовательных учреждениях, они сомневаются в 
наличии условий, не уверены в возможностях 
своих детей успешно адаптироваться в студен-
ческой среде. родители стремятся предлагать 
своим детям готовые решения по организации 
их будущей жизни и профессиональной дея-
тельности. Они не уверены, что смогут посо-
ветовать ребенку с Овз адекватно спланиро-
вать профессиональное будущее, спрогнози-
ровать востребованность на рынке труда. су-
щественным моментом является то, что роди-
тели / законные представители не знакомят бу-
дущего студента с трудностями, которые ему 
могут встретиться при обучении в вузе, при 
устройстве на работу. 

со стороны государственных органов раз-
личного уровня обсуждается проблема разви-
тия системы профессиональной ориентации, 
образования, разрабатываются документы по 
обеспечению особых образовательных по-
требностей людей, имеющих признаки огра-
ничения жизнедеятельности. система обра-
зования в идеале обеспечивает создание и пе-
редачу образовательных ценностей, поддерж-
ку внутренних связей в обществе, социально-
го партнерства, гарантий лОвз. Полноценное 
образование лОвз реализуемо, если при орга-
низации процесса профессиональной подго-
товки созданы специальные условия.

в локальных нормативных актах образо-
вательных учреждений обязательны докумен-
ты по организации и сопровождению студен-
тов с Овз. Одним из нормативных актов явля-

не ограничения свои, а возможности смотреть 
в будущее. Это три группы основных потреб-
ностей: физические, духовные (интеллекту-
альные), социальные. 

интегрированный показатель жизнестой-
кости показал, что 76,17% испытуемых не об-
ладают достаточным ресурсом (из них 21,51% – 
средний показатель, 54,66% – низкий). не ис-
ключено, что часть респондентов при небла-
гоприятном стечении обстоятельств из группы 
со средним уровнем может оказаться в груп-
пе риска с трудностями негативных проявле-
ний в поле социокультурного взаимодействия. 
вычисление средних значений переменных по 
гендерному признаку свидетельствует о бо-
лее низкой жизнестойкости в группе женщин 
(мужчины – 89,2 б., женщины – 80,07 б.). 

выявленный доминантный комплекс моти-
вации профессиональной деятельности свиде- 
тельствует о среднем уровне внутренней (2,3 б.) 
и внешней (2,9 б.) положительной мотивации, 
высоком уровне внешней отрицательной мо-
тивации (4,3 б.). Полученный результат, воз-
можно, закономерен для этой группы лиц, по-
скольку они могли часто встречаться с низкой 
оценкой их усилий со стороны окружающих. 

Принятие решения о выборе профессии у 
молодых людей с Овз чаще продиктовано не 
только престижем профессии и высоким за-
работком, но и отсутствием опыта трудовой 
активности, знания своих способностей, воз-
можностей и ориентацией на принятие готовых 
решений авторитетного старшего из ближай-
шего окружения. При этом стоит отметить, что 
самостоятельно принятые решения последо-
вательно выполняются, мотивированно под-
держиваются и контролируются, а при ослаб- 
лении контроля цели не достигаются. Одно-
временно при этом складываются личностные, 
волевые, морально-нравственные качества, 
расширяются возможности самореализации.

установлено, что большинство из студен-
тов (65,7%) видят свои перспективные цели 
в общем виде. Менее 7% имеют четкие цели 
и предпринимают попытки реализовать их. 
у этих испытуемых более высокие показате-
ли по жизнестойкости, внутренней мотивации 
трудовой деятельности, удовлетворенности 
потребности в самореализации, ответственно-
сти за себя и свои действия. 

результаты анкетного опроса педагогов 
показали, что часть преподавателей не осозна-
ет актуальность проблемы, имеющей место в 
современной системе образования, в том чис-
ле профессионального. у большинства из них 
отсутствуют специальные познания и компе-
тенции в работе со студентами с Овз. в рам-
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– развитие коммуникативных навыков уве-
ренного поведения, адекватной мотивации до-
стижений, профессионально-личностных ка-
честв овладения профессией, конкурентоспо-
собности на рынке труда, построения успеш-
ной карьеры; 

– обеспечение адекватной соотнесенно-
сти возможностей, способностей и ограниче-
ний студента с требованиями выбранной про-
фессии; 

– формирование и развитие умений и на-
выков в области конструирования профессио-
нального будущего;

– активизацию процессов самопознания, 
адекватного осознания своих слабых и сильных  
сторон, самодиагностики, самообразования, са-
моразвития социально-профессиональных ка- 
честв личности, самоорганизации и самоопре-
деления в сфере интересующих видов трудо-
вой деятельности; 

– психологическую подготовку студента к 
переходу от учебной деятельности к профес-
сиональной, предупреждение личностной де-
формации лОвз в ходе профессионального 
самоопределения, построение алгоритмов воз-
можных вариантов жизненных стратегий, соз-
дание условий приобретения опыта планиро-
вания карьеры, социальной адаптации в трудо-
вом коллективе (планирование карьеры и ка-
рьерное консультирование можно рассматри-
вать как форму институциональной и психоло-
гической поддержки, которая нацелена на сни-
жение дискриминации в сфере трудовой заня-
тости населения и безработицы) [10].

вуз осознает необходимость разработки 
программы повышения квалификации про- 
фессорско-преподавательского состава с це-
лью организации целенаправленной деятель-
ности по созданию безбарьерной среды (спе-
циальные технологии обучения, среда обще-
ния, условия для адаптации, развития потен-
циальных способностей личности, здоровьесбе-
регающие технологии, этапное сопровождение 
процессов подготовки специалиста), информи-
рованности об особенностях людей с Овз и раз-
вития профессиональных компетенций. 

Поддержка педагогами и внедрение в об- 
разовательно-воспитательный процесс лОвз 
модели «достигательной активности», вклю-
чающей такие качества, как ответственность, 
исполнительность, целеустремленность, амби- 
циозность, напористость, высокий профессио-
нальный уровень мастерства в работе, окажет 
благоприятное влияние на развитие студентов.

Прослушанные курсы ориентируют педа-
гога на овладение необходимыми знаниями по 
специальной психологии, педагогике, практи-

ется дорожная карта, в которой представлены 
вопросы, требующие специального внимания, 
изучения объективных и субъективных усло-
вий. задача вуза – обеспечить абитуриентов с 
Овз безболезненным и безбарьерным вхожде-
нием в образовательное пространство, макси-
мальной адаптацией к новым условиям.

Таким образом, для решения проблемы 
интеграции студентов с Овз в образователь-
ную среду вуза необходимо в первую оче-
редь обратить внимание на создание доступ-
ной безбарьерной среды, активизировать ра-
боту всех служб образовательного учрежде-
ния по сопровождению студента с Овз в усло-
виях профессиональной подготовки будущего 
специалиста. Это позволит лицам с особыми 
потребностями стать более устойчивыми пе-
ред лицом различных стрессовых ситуаций, 
бороться со страхами, в том числе страхом не-
удач, повышать собственную самооценку [9].

Одно из направлений работы вуза связа-
но с решением задач, включенных в раздел 
социально-психологического блока по про-
фессиональному ориентированию и сопрово-
ждению студентов с Овз. Он включает в себя: 

– знание и учет индивидуальных особен-
ностей психосоматического здоровья студен-
тов; 

– создание условий для соответствия сту-
дента высокому уровню требований вузовских 
программ усвоения предметов и формирова-
ния профессиональных компетенций в про-
цессе теоретической и практической подго-
товки специалиста; 

– организацию различных мероприятий 
(и включенность студентов с Овз в них) по 
сглаживанию локальных эмоциональных рас-
стройств (возбудимости, пассивности, тре-
вожности обнаружить истинную степень сво-
ей инвалидности, страхов, несформированно-
сти социальных навыков), осознанности сту-
дентов в отношении формирования трудовой 
установки, внутренней готовности самостоя-
тельно и осознанно планировать, корректиро-
вать и реализовывать перспективы своего раз-
вития, активной жизненной позиции; 

– преодоление феномена «выученной бес-
помощности», фактора социальной стигмати-
зации;

– стимулирование и активизацию осознан-
ной ориентации в мире профессий, социально-
го заказа, информирование о функционирова-
нии рынка труда, профессиографии специали-
ста, соотнесенной студентом с доступностью, 
специальными условиями рабочих мест для 
людей с Овз; 
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6. Проблема доступности профессионального 
образования для лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья в городе Москве. М.: Междунар. ак-
туарная компания, 2012.

7. Федеральная служба государственной ста-
тистики рФ (росстата рФ): [сайт] [Электронный 
ресурс]. URL: http://www.gks.ru (дата обращения: 
28.01.2016).

8. Konyukhova T., Konyukhova E., Kashpur V., 
Lokotosh J. The Determinants of Human Wellbeing 
in Professional Activities [Electronic resource] // 
The European Proceedings of Social & Behavioural 
Sciences (EpSBS). 2017. Vol. XIX: Proceedings of 
the III International Scientific Symposium on Life- 
long Wellbeing in the World (WELLSO 2016), 11– 
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dx.doi.org/10.15405/epsbs.2017.01.46 (дата обраще-
ния: 11.04.2018).

9. Maddi S.R., Koshaba D.M. Resilience at work: 
how to succeed no matter what life throws at you. NY: 
AMACOM, 2005. 

10. Rogotneva E.N., Shirko T.I., Meshcheryako- 
va N.N., Konykhova T.V. Career Construction and 
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Vulnerabilities: Goal Setting [Electronic resource] // 
The European Proceedings of Social & Behavioural 
Sciences (EpSBS). 2017. Vol. XXVI: Proceedings of 
the International Conference «Responsible Research 
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ческими профессиональными навыками, что 
ориентирует его на формирование у студентов 
с Овз социально-профессиональных устано-
вок; овладение знаниями о будущей профес-
сии, формирование профессиональной направ-
ленности; расширение представлений о рынке 
труда и отношениях в коллективе, понимания 
реальных трудностей, формирование самосто-
ятельности, коммуникабельности, адаптивно-
сти; развитие позитивной я-концепции и др., 
что обеспечит студентам адекватность про-
фессионального самоопределения в условиях 
образовательного процесса. 

результаты исследования показали, что 
студентам с Овз присущи дезадаптивные спо-
собы поведения, обусловленные не только фи-
зическим дефектом, болезнью, но и трудностя-
ми адаптации, социализации, интеграции в но-
вую образовательную среду вуза. выявленные 
особенности испытуемых подтверждают не-
обходимость проведения специально органи-
зованной работы в направлении актуализации 
студентом установок, поведенческих ресурсов 
для эффективного управления собственной 
жизнестойкостью.

Предложенная система мероприятий по 
содействию адаптации студентов с Овз ока-
жет положительное влияние на социализацию, 
социально-профессиональную адаптацию лич- 
ности, сохранение здоровья, избегание стрес-
сов, поиск средств самореализации, позволит 
создать условия для формирования активных, 
социально-адаптированных, конкурентоспо-
собных, адекватно оценивающих свои воз-
можности, способствуя улучшению качества 
жизни людей с Овз и использованию их по-
тенциала на благо общества. 
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с соблюдением равных прав и возможностей. 
Это особо значимо для детей школьного воз-
раста с ограниченными возможностями здо-
ровья (Овз) и сохранным интеллектом, кото-
рые нуждаются в развивающем индивидуаль-
ном обучении. 

Такие дети, по наблюдениям ученых-пси- 
хологов [3; 4; 11], имея менее устойчивую 
эмоционально-волевую сферу и более низкий 
уровень социальной адаптивности, требуют 
большего внимания педагога к формированию 
познавательных компетенций, умений и навы-
ков, необходимых для самостоятельной жиз-
ни во взрослом периоде. и, следовательно, ве-
лика роль при их обучении подбора аутентич-
ных видов деятельности с учетом физического 
состояния, потребности в познании окружаю-
щего мира, социокультурной адаптации в нем.

Большое значение в этом плане имеет ис-
следовательская деятельность, обеспечиваю-
щая гибкость образовательного процесса, по-
вышение познавательного интереса и твор-
ческой активности детей с Овз и сохранным 
интеллектом, педагогически целесообразную 
коррекцию недостатков их развития. извест-
но, что элементы исследовательского обуче-
ния можно отметить уже в построении зна-
менитых бесед сократа, они активно исполь-
зовались в трудах таких талантливых педаго-
гов, как к.н. вентцель, дж. дьюри, у. килл-
патрик, и.Ф. свадковский и др., чьи теорети-
ческие идеи и методические разработки не по-
теряли своей актуальности и сегодня. 

Методология проблемы организации ис-
следовательской деятельности в школьном 
образовательном пространстве базируется на 
концептуальных идеях теории познания, тео- 
рии деятельности и теории развития лично-
сти (П.к. Анохин, н.н. Батищев, П.я. Галь-
перин, в.в. давыдов, с.л. рубинштейн и др.); 
пути и методы реализации исследовательской 
деятельности в школьном обучении рассма-
тривали Ю.к. Бабанский, Б.в. всесвятский, 
и.А. зимняя, М.в. кларин, Г.в. Токмазова, 
Г.и. щукина и др. 

ряд ученых связывает исследовательскую 
деятельность с применением общедидактиче- 
ских приемов анализа и установления при- 
чинно-следственных связей, сравнения, пере-
носа знаний на новую ситуацию, поиска ана-
лога и др., придает большое значение органи-
зации поисково-творческой деятельности, по-
степенному усложнению содержательной и 
процессуальной сторон познавательной дея-

Readiness of university to provide 
educational services to disabled people
The article presents the research results associated 
with the analysis of the reasons for successful 
inclusion of disabled students in the educational 
process. It reveals the problem of readiness of 
teaching staff to organize the educational process 
for disabled people. The authors propose the system 
of measures for better adaptation of disabled 
students, for development of readiness of teachers 
and universities to provide educational services to 
people with special needs.
Key words: health disabilities, student, adaptation, 
vitality, readiness, learned helplessness, quality of 
life.
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Формирование 
иссЛедоватеЛьских умений 
во внеурочное время  
у детей с ограниченными 
возможностями здоровья

Рассматривается актуальная проблема пла-
номерного развития детей с ОВЗ и сохран-
ным интеллектом. Обосновывается роль це-
ленаправленного педагогического содействия 
формированию исследовательских умений у 
школьников с ОВЗ, что способствует их лич-
ностному развитию и эффективной самореа-
лизации в будущей образовательной и профес-
сиональной деятельности. В этой связи опи-
сываются методические основания и пути ре-
ализации кружковой исследовательской дея-
тельности по экологии как один из возмож-
ных и эффективных путей интеллектуально-
го развития детей с ОВЗ, формирования у них 
исследовательских умений. 

Ключевые слова: дети с ограниченными воз-
можностями здоровья и сохранным интел-
лектом, специальная (коррекционная) школа, 
исследовательская деятельность, исследова-
тельские умения, экологический кружок, вне-
классная работа.

Государственная образовательная полити-
ка, закрепленная законом об образовании рос-
сийской Федерации, обусловливает получение 
каждым ребенком полноценного образования 
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