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Аннотация: статья посвящена проблеме создания организационно-педаго-

гических условий для успешного обучения студентов с ограниченными возмож-

ностями здоровья и инвалидностью в инклюзивном образовательном простран-

стве. На основе анализа данных научной литературы и результатов констати-

рующего исследования автором делаются выводы об особенностях адаптации 

обучающихся данной категории к образовательному процессу вуза и задачах 

психолого-педагогического сопровождения, способствующего эффективному 

решению задач их профессиональной подготовки. 
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Реализация принципов государственной политики в сфере образования обу-

словливает необходимость особого внимания к такой категории граждан, как 

лица с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) и инвалидностью. 

Необходимость создания специальных условий для обеспечения их особых об-

разовательных потребностей закреплена на государственном уровне в Федераль-

ном законе «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 №273-ФЗ). 

Инклюзивная практика вуза в настоящее время определяет не просто вклю-

чение обучающихся с ОВЗ и инвалидностью в общий учебный процесс, но пред-

полагает необходимость реализации специальных мероприятий по социальному, 
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психолого-педагогическому и реабилитационному сопровождению лиц данной 

категории. Необходимость подобной поддержки обусловлена тем, что на началь-

ном этапе обучения в вузе у большинства первокурсников с особыми образова-

тельными потребностями возникает множество затруднений, негативно влияю-

щих на качество овладения программным материалом. В частности, исследова-

телями отмечается усугубление у таких обучающихся уже имеющихся проблем 

со здоровьем вследствие высокой динамичности учебного процесса, большого 

объема информации, повышенных требований к качеству знаний и умений [1, 

с. 18]. 

C целью изучения особенностей адаптации лиц с инвалидностью и ОВЗ к 

обучению в вузе в 2020 г. нами было проведено исследование на базе ФГБОУ 

ВО «Мордовский государственный педагогический университет имени М.Е. Ев-

севьева». Всего в исследовании приняли участие 17 студентов 1–2 курсов, име-

ющих ОВЗ и инвалидность различных нозологических групп. 

Нами были использованы методики «Адаптированность студентов в вузе» 

(Т.Д. Дубовицкая, А.В. Крылов) и «Шкала реактивной (ситуативной) и личност-

ной тревожности» (Ч.Д. Спилбергер, Ю.Л. Ханин). 

Результаты, полученные нами с помощью методики «Адаптированность 

студентов в вузе» (Т.Д. Дубовицкая, А.В. Крылов), продемонстрировали нали-

чие у студентов с инвалидностью и ОВЗ достаточно высоких показателей по 

шкале адаптированности к учебной группе. Количество полученных баллов ко-

лебалось в промежутке от 10 до 16 (в среднем – 13,6 б.). Характер ответов и уро-

вень результатов по данной шкале свидетельствует о том, что студенты с ОВЗ и 

инвалидностью в целом успешно адаптировались к обучению в группах с обыч-

ными студентами: чувствуют себя комфортно, находят общий язык с однокурс-

никами, могут обратиться к ним за помощью, многие из них достаточно активны 

и могут проявить инициативу в общении и делах группы. 

В то же время результаты по шкале адаптированности к учебной деятельно-

сти говорят о том, что в этой сфере студенты с инвалидностью и ОВЗ ощущают 

себя значительно менее уверенными и успешными. Они затрудняются проявлять 
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имеющиеся у них способности и демонстрировать свою индивидуальность на 

учебных занятиях. Количество баллов, полученных испытуемыми по данной 

шкале, в среднем составляет не более 5,4 (в диапазоне от 4 до 8 баллов). В част-

ности, они отмечают наличие затруднений при усвоении учебного материала и 

выполнении задание; сложность для них представляют выступления на занятиях 

по вопросам, касающимся содержания изучаемых дисциплин, необходимость 

публично выражать свои мысли. Далеко не все испытуемые отметили готовность 

самостоятельно обратиться за дополнительной помощью или консультацией к 

преподавателю. 

Результаты обследования испытуемых с помощью методики «Шкала реак-

тивной (ситуативной) и личностной тревожности» (Ч.Д. Спилбергер, Ю.Л. Ха-

нин) показали, что подобные затруднения негативно сказываются на психологи-

ческом состоянии обучающихся. В частности, измерение ситуативной тревожно-

сти выявило у студентов с инвалидностью и ОВЗ повышенный ее уровень (коли-

чество полученных баллов в диапазоне от 42 до 61, в среднем – 46,7 б.). Отвечая 

на вопросы, практически все из них отмечали у себя признаки беспокойства по 

поводу возможных неудач, озабоченность ситуацией, недостаточную уверен-

ность в себе и своих силах. При этом обучающиеся осознают, что им не угрожает 

какая-либо внешняя опасность, не отмечают ухудшения физического состояния. 

Количественные данные, демонстрирующие уровень личностной тревожно-

сти, свидетельствуют о том, что испытуемые в привычных жизненных обстоя-

тельствах демонстрируют более низкий уровень подверженности действию раз-

личных стрессоров (количество полученных баллов в диапазоне от 39 до 50, в 

среднем – 40,8 б.). 

Сопоставление данных по двум шкалам показывает, что изменение жизнен-

ной ситуации, особенности учебной деятельности в условиях вуза, специфика 

требований к ее результатам представляют сложность для студентов с ОВЗ и ин-

валидностью, хотя это и не всегда осознается ими на начальном этапе. Резуль-

таты экспериментального исследования подтверждают мнение ученых о 
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необходимости психолого-педагогического сопровождения процесса обучения 

таких студентов для их успешной адаптации [2, с. 71]. 

В комплексной модели адаптации студентов с особыми образовательными 

потребностями к социально-культурному пространству и образовательному про-

цессу вуза должны быть обозначены следующие структурные элементы: 1) про-

странственный (адаптация к физической среде, помещениям вуза); 2) образова-

тельный (включение в образовательный процесс организации высшего образова-

ния); 3) социально-психологический (адаптация в социальном и психологиче-

ском плане к коллективу однокурсников, преподавательскому составу); 4) вос-

питание толерантности у участников образовательного процесса; 5) формирова-

ние у преподавателей вуза компетенций в области взаимодействия в образова-

тельном процессе с обучающимися различных нозологических групп; 6) органи-

зационное, методическое и материально-техническое обеспечение учебных за-

нятий адекватное особым образовательным потребностям обучающихся [3]. 

С учетом результатов проведенного анализа научных исследований по 

проблеме обучения в вузе лиц с ОВЗ и инвалидностью, а также выявленных 

нами в ходе эксперимента особенностей адаптации студентов этой категории 

можно сформулировать следующие рекомендация относительно создания для 

них адекватных организационно-педагогических условий в инклюзивном об-

разовательном процессе вуза: 

– при разработке электронных учебных и учебно-методических пособий 

необходимо особым образом структурировать материал: разделить его на не-

большие порции, обеспечить интерактивность представленного содержания – 

возможность перехода по ссылкам для получения списков литературных ис-

точников, доступа к сайтам электронных научных библиотек, конкретным пуб-

ликациям для работы с информацией в индивидуальном режиме и формирова-

ния умений ее поиска; 

– требуется обеспечить студентам с особыми образовательными потребно-

стями постоянный доступ к адаптированным учебным и учебно-методическим 

материалам в информационно-образовательной среде вуза; провести с ними 
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целенаправленную работу по формированию умений поиска соответствующих 

источников и овладению алгоритмами работы с ними; 

– при разработке дидактических материалов необходимо четко прописы-

вать цель выполнения каждого задания, его практическую значимость для 

овладения конкретными профессиональными компетенциями; 

– с целью подготовки студентов к изучению новых тем в содержание учеб-

ных и учебно-методических пособий должны быть включены блоки подгото-

вительных заданий, выполнение которых обеспечит повторение, систематиза-

цию материала, необходимого для изучения нового, сделает его усвоение более 

осмысленным и активным; 

– желательно уменьшить объем заданий – возможно разбить одно задание 

на ряд последовательных, пошаговое выполнение которых с получением про-

межуточных результатов позволит студентам понять логику деятельности, бу-

дет формировать у них умение действовать последовательно, осуществляя при 

этом пошаговый самоконтроль; 

– необходимо обеспечить постепенное нарастание сложности заданий и 

пошагово прописать методику выполнения каждого из них; 

– в учебные материалы необходимо включать задания, имеющие профес-

сиональную направленность и проблемный характер, предполагающие само-

стоятельный поиск и различные варианты решения; 

– содержание предлагаемых учебных заданий должно соответствовать 

практическим задачам, которые студенту предстоит решать в ходе различных 

видов практик и в последующей профессиональной деятельности; эта взаимо-

связь должна быть отражена в их условиях; 

– учитывая особенности восприятия, переработки и представления инфор-

мации студентами с ОВЗ и инвалидностью разных нозологических групп, 

необходимо обеспечить возможность выполнения заданий в различной, наибо-

лее удобной для студента форме – письменно, в компьютерном варианте, устно 

или в графической форме и т. д.; 
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– предоставить выбор дополнительных заданий разной сложности, кото-

рые студент может выполнять собственному выбору и за которые он может 

получить дополнительные оценки, что будет способствовать повышению мо-

тивации и активизации самостоятельной деятельности в изучении предмета; 

– необходимо (особенно на начальном этапе обучения) осуществлять по-

этапный контроль результатов деятельности студентов с ОВЗ и инвалидно-

стью, для их своевременной корректировки и формирования у обучающихся 

умений самоконтроля; 

– знакомство обучающихся с системой и алгоритмами выполнения самосто-

ятельной работы. 

Реализация этих условий в образовательном процессе вуза обеспечивает 

активацию академической деятельности таких студентов и создает необходимые 

условия для их успешного обучения. 
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