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Аннотация: в статье поднимается проблема сформированности умений и 

навыков социальной работы с детьми с ограниченными возможностями здоро-

вья. Автор подчеркивает необходимость совершенствования педагогических 

условий, в рамках которых происходит становление специалистов для работы 

с детьми с ОВЗ. На основе анализа и обобщения работ отечественных исследо-

вателей по заявленной проблеме дана характеристика каждому из педагогиче-

ских условий. Выявлено, что личностные и профессиональные качества буду-

щего специалиста, необходимые при работе с детьми с ограниченными возмож-

ностями здоровья, формируются в процессе изучения комплекса взаимосвязан-

ных дисциплин. 
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В последние десятилетия все чаще поднимается вопрос о методах эффек-

тивной работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Речь 

идет о детях, имеющих различные отклонения (физические и психические), ко-

торые приводят к нарушению естественного хода развития ребенка и не позво-

ляют ему вести полноценный образ жизни. Таким детям требуется специальное 

корректирующее обучение и воспитание. В образовательной сфере детям данной 

категории необходимо создать так называемую «безбарьерную» образователь-

ную среду, основной характеристикой которой должна стать доступность ее для 
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детей с ОВЗ. При этом имеется в виду не только наличие определенных техни-

ческих условий, оборудования, касающихся осуществления бытовых нужд, ком-

фортности пребывания в образовательных учреждениях, но и особые педагоги-

ческие условия, в которых будет осуществляться процесс воспитания и обучения 

детей с ОВЗ. 

В процессе работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья воз-

никает множество правовых, финансовых, социальных, организационно-техни-

ческих проблем, которые актуализируют данный вопрос и требуют подготовки 

квалифицированных кадров в сфере правовой системы, педагогики, психологии, 

медицины. Немаловажное значение имеет так же уровень подготовки в вузах 

специалистов в сфере социальной работы, способных работать с детьми с ОВЗ и 

помогать им в процессе включения в образовательную среду. В связи с этим 

представляется необходимым рассмотреть педагогические условия формирова-

ния готовности будущих социальных работников к работе с детьми с ограничен-

ными возможностями здоровья. 

Педагогические условия, в которых происходит процесс формирования со-

циальных работников, это условия, которые специально формируются в педаго-

гической деятельности и способствуют эффективности учебного процесса. 

Можно выделить как внутренние педагогические условия, так и внешние. К пер-

вым можно отнести условия, в которых создается возможность развивать актив-

ность студента, с учетом его способностей, умений, навыков, формировать его 

интерес к профессии. К внешним педагогическим условиям относятся примене-

ние различных методов и технологий обучения, создание благоприятных, пози-

тивных отношений между студентом и преподавателем. Развитие ценностно-мо-

тивационной сферы, формирование знаний, умений, навыков, необходимых ком-

петенций будущих специалистов в сфере социальной работы поможет для ра-

боты с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Проведенный анализ научной литературы по заявленной проблеме позво-

лил обобщить педагогические условия, которые могут оказать положительное 

влияние на формирование подготовленности будущих социальных работников к 
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работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья [1; 4–6]. Среди таких 

педагогических условий можно выделить:  

1) профессиональную ориентацию студентов на работу с детьми с ограни-

ченными возможностями здоровья;  

2) развитие устойчивой мотивации к работе с детьми с ограниченными воз-

можностями здоровья;  

3) развитие устойчивой, основанной на принципе гуманизма, системы цен-

ностных ориентаций;  

4) реализацию междисциплинарных связей, направленных на интеграцию 

общепрофессиональных и специально-профессиональных знаний;  

5) обеспечение практико-ориентированной направленности профессио-

нальной подготовки студентов к социальной работе с детьми-инвалидами; про-

ведение занятий в социальных службах;  

6) актуализацию личностно-профессионального опыта работы с детьми-ин-

валидами;  

7) привлечение студентов к волонтерской деятельности и др. Рассмотрим 

некоторые из них. 

Такое педагогическое условие, как обеспечение трансформации учебных 

мотивов в профессиональные объединяет несколько отдельных, но весьма важ-

ных педагогических условий, поскольку такая трансформация предполагает раз-

витие устойчивой, основанной на принципе гуманизма, системы ценностных 

ориентаций в целом, и развитие устойчивой мотивации к работе с детьми с огра-

ниченными возможностями здоровья, в частности. 

Успешность в социальной работе с разными категориями населения зависит 

от мотивации. Выделяют учебные и профессиональные мотивы. К учебным мо-

тивам можно отнести:  

1) познавательные мотивы – стремление овладеть новыми знаниями, умени-

ями;  

2) социальные мотивы – осознание социальной значимости самого учения, 

установление различных социальных взаимоотношений с окружающими. 
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Профессиональный мотив побуждает студента к изучению и эффективной 

реализации профессиональной деятельности. К профессиональным мотивам от-

носят: стремление к совершенствованию мастерства в выбранной профессии; 

ощущение личной ответственности за выполнение работы; соответствие профес-

сиональных стремлений ценностям и потребностям общества. Переход от учеб-

ной деятельности к профессиональной обеспечивается путем трансформации 

учебных мотивов студента в профессиональные мотивы специалиста. Эта транс-

формация связана с осознанием будущими социальными работниками важности 

усвоения теоретических знаний по работе с детьми с ограниченными возможно-

стями здоровья для дальнейшего применения этих знаний в практической дея-

тельности. 

Объединение общепрофессиональных и специально-профессиональных 

знаний, как еще одно педагогическое условие, позволит сформировать на основе 

этих междисциплинарных знаний навыки и умение работать с детьми с ограни-

ченными возможностями здоровья. 

Большую роль в профессиональной подготовке будущих социальных работ-

ников в работе с детьми с ОВЗ играет связь теоретических знаний с практикой. 

Практико-ориентированная направленность, как одно из педагогических усло-

вий, обусловлена необходимостью выработки у будущих социальных работни-

ков практических умений и навыков, она позволяет преодолеть разрыв между 

знаниями и их практическим применением [2]. Нацеленность на практическое 

применение знаний формирует положительную мотивацию к профессиональной 

деятельности у будущих социальных работников. Такая мотивация является за-

логом их успешности деятельности. 

Еще одно педагогическое условие – актуализация личностно-профессио-

нального опыта работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Она 

связана с необходимостью развития и совершенствования будущими социаль-

ными работниками усвоенных теоретических знаний, практических умений и 

навыков в профессионально-практической деятельности. Актуализация лич-

ностно-профессионального опыта – это процесс перехода личностного опыта в 
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профессионально-практический в период обучения в вузе и дальнейшего про-

фессионального совершенствования. Стимулами и мотивами актуализации лич-

ностно-профессионального опыта выступают жизненные потребности, внутрен-

ний толчок, амбиции студента для активного и творческого развития как буду-

щего перспективного специалиста по социальной работе. Студент является, 

прежде всего, носителем личностного опыта, который обогащается во время об-

разовательного процесса, развивается и качественно меняется, что способствует 

дальнейшему переходу личностного опыта в профессиональный [3, с. 243]. 

В результате актуализации личностно-профессионального опыта социаль-

ного работника удовлетворяется потребность в личностном и профессиональном 

самосовершенствовании, формируется критическое отношение к своим знаниям, 

умениям, навыкам и профессиональному мастерству; развивается ответствен-

ность за свои профессиональные действия; открытость к профессиональным из-

менениям и новому жизненному опыту. 

Следует отметить, что важность актуализации личностно-профессиональ-

ного опыта проявляется не только в процессе учебно-профессиональной деятель-

ности, но и во всех других сферах реализации личности, а именно: социальной, 

когнитивной, творческой, культурной и т. п., благодаря чему обеспечивается це-

лостное представление студента о выбранной профессиональной деятельность, а 

также его всестороннее развитие как личности. 

Итак, актуализация личностно-профессионального опыта понимается как 

целенаправленный процесс перехода личностного опыта будущего социального 

работника в профессиональный, характеризующееся способностью воспроизво-

дить усвоенные знания, умения и навыки по работе с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья в практической профессиональной деятельности, 

стремлением совершенствоваться в рамках такой работы. 

Таким образом, первое педагогическое условие − обеспечение трансформа-

ции учебных мотивов в профессиональные − объединяет несколько отдельных, 

но весьма важных педагогических условий, так как предполагает развитие устой-

чивой, основанной на принципе гуманизма, системы ценностных ориентаций, 
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что важно в процессе работы с детьми с ограниченными возможностями здоро-

вья. 

Второе педагогическое условие − интеграция профессионально-ориентиро-

ванных дисциплин в аспекте подготовки к работе с детьми с ограниченными воз-

можностями здоровья − предусматривает реализацию междисциплинарных свя-

зей, направленных на интеграцию общепрофессиональных и соответствующих 

специально-профессиональных знаний. 

Третье педагогическое условие − обеспечение практико-ориентированной 

направленности профессиональной подготовки студентов к работе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья− предусматривает профессиональную 

ориентацию студентов на работу с детьми с ограниченными возможностями здо-

ровья. 

Актуализация личностно-профессионального опыта работы с детьми с огра-

ниченными возможностями здоровья, определена как четвертое педагогическое 

условие. Она предусматривает проведение занятий в социальных службах и при-

влечение студентов к волонтерской деятельности. 

Подводя итог, отметим, что определенные педагогические условия форми-

рования подготовленности будущих социальных работников к работе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья плотно взаимосвязаны друг с другом, 

что вызывает необходимость их комплексной реализации. 
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