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Аннотация. В статье анализируется состояние проблемы развития общения обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях 
среднего профессионального образования. 

Abstract. The article analyzes the state of the problem for the development of commu-
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В жизни каждого человека профессиональное образование для про-

фессиональной деятельности занимает особо важное место, но актуальность 
этого для лиц с ограниченными возможностями здоровья невозможно пере-
оценить. Вхождение в рыночную экономику остро ставит проблему профес-
сиональной пригодности, конкурентоспособности работников. Иначе ра-
ботников ждет безработица, а общество и государство  - чрезмерные финан-
совые обязательства перед безработными, а в особенности перед безработ-
ными инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, 
приводящие к увеличению налогов и создающие социальную напряжен-
ность в обществе.  
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В современном информационном обществе резко возрастает нагрузка 
на сферу общения личности. Не только воспринимая, но и порождая новую 
информацию в общении, каждому человеку приходится перерабатывать все 
возрастающий объем информации. Поэтому у обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья возрастает психологическая напряженность 
вследствие отставания в восприятии и порождении информации. У них воз-
никает неуверенность в завтрашнем дне. Для преодоления этих проблем и 
успешной профессиональной адаптации и карьерного роста огромную роль 
играют навыки коммуникации, самоорганизации, самообучения, ответ-
ственности, умений вести диалог. Основными причинами затруднения про-
фессионального самоопределения обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья, считают исследователи (Л.П. Васильева, К.Б. Зборов-
ский, Г.В. Резапкина, Е.С. Романова, Б.М. Коган, Е.В. Ананьева, Е.М. Ста-
робина, И.Е. Кузьмина), являются: недостаточно активная жизненная пози-
ция, несформированность коммуникативных компетенций и мотивов к тру-
довой деятельности, недостаточная информированность о профессиях и 
условиях труда, незнание требований отдельных профессий к здоровью, не-
полные представления о собственных возможностях, завышенная или зани-
женная самооценка, неумение вести диалог [2]. Главная идея инклюзивного 
обучения заключается в том, что не обучающийся приспосабливается к про-
фессиональному учреждению, а наоборот среднее профессиональное учре-
ждение адаптируется к любому обучающемуся, вне зависимости от его осо-
бенностей, склонностей, возможностей и способностей, проблем психиче-
ского и физического развития. Поэтому в системе среднего профессиональ-
ного образования преподавателям, помимо безусловного повышения 
уровня квалификации по профессии, необходима подготовка к развитию и 
коррекции коммуникативных качеств личности обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья, требующая комплексного теоретического и 
методического педагогического обеспечения всех участников образователь-
ного процесса в развитии качеств общения у обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья.  

Погружение педагогов в коммуникативную деятельность через внед-
рение технологий психолого-педагогической поддержки и помощи в реше-
нии задач развития общения, обучения, воспитания, социализации со сто-
роны специалистов колледжа разного профиля, действующих координиро-
вано. В педагогической подготовке обязателен анализ жизненных ситуаций 
и межличностных отношений как неотъемлемый и необходимый компонент 
педагогической деятельности, направленной на создание благоприятных пе-
дагогических условий общения между подростком и окружающими, а также 
на содействие развитию рефлексивных умений и становлению Я-концепции 
личности обучающихся в учебно-воспитательном процессе [5]. Результаты 
психолого-педагогических исследований позволяют нам выделить ряд при-
знаков, в рамках которых можно говорить о проблемах в развитии возраст-
ных групп с ограниченными возможностями здоровья: 

1. Наличие различных нозологий. 
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2. Поведение, отклоняющееся от социальных норм и правил. 
3. Развитие неадекватной Я-концепции. 
4. Наличие экстремальных, кризисных жизненных ситуаций. 
5. Переживание состояния эмоционального неблагополучия. 
6. Низкий уровень внутренней мотивации к учебе, социальных дости-

жений, значительно расходящийся с потенциальным уровнем развития здо-
ровых сверстников. 

7. Нарушение коммуникации в системе отношений «юноши, девушки-
взрослые, и сверстники, деструктивность в межличностном общении. 

8. Потребительские отношения. 
В настоящее время дети с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалиды по самым сдержанным оценкам Министерства образования и 
науки Российской Федерации составляют свыше 4,5% от общего числа обу-
чающихся в образовательных учреждениях, при этом специальные условия 
для получения образования предоставляются только 1/3 этих детей в специ-
альных (коррекционных) образовательных учреждениях. В 19 профессио-
нальных образовательных учреждениях системы Департамента образования 
и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в 
настоящее время на условиях инклюзии получают профессиональное обра-
зование 96 инвалидов, в т.ч. за исключением лиц с соматическими заболе-
ваниями - 74 инвалида, из них: 18 человек с нарушением слуха, 14 человек 
с нарушением зрения, 29 человек с нарушением опорно-двигательной си-
стемы (самых сложных для профессионального обучения категорий заболе-
ваний). Из общего числа 5 человек на первой группе инвалидности, 5 чело-
век – на второй группе инвалидности, 51 человек на третьей группе инва-
лидности [7]. 

Инклюзивное профессиональное образование в России в числе прио-
ритетов государственной социальной политики осуществляется лишь в те-
чение последних четырех лет. В настоящее время согласно ст.79 
п.п.10,11,12 Федерального закона «Об образовании в Российской Федера-
ции» от 29.12.2012 № 273 профессиональные образовательные организации 
не имеют права отказать в приеме на обучение по рабочей профессии или 
специальности среднего профессионального образования ни одному инва-
лиду и ни одному лицу с ограниченными возможностями здоровья, если 
только обучение и будущая работа не запрещены данным категориям лиц 
по медицинским показаниям [8]. Тенденция роста количества лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья и инвалидов, желающих получить про-
фессиональное образование в инклюзивной форме на базе профессиональ-
ных образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры, в ближайшие годы сохранится. Инклюзивное профессио-
нальное образование на уровне СПО строится на культивировании педаго-
гики сотрудничества с органами социальной службы и опеки, здравоохра-
нения, службой занятости населения, потенциальными работодателями, ро-
дителями или (законными представителями), педагогическим сообществом 
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в развитии общения обучающихся с ограниченными возможностями здоро-
вья. Основными направлениями в подготовке преподавателей к развитию 
общения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья должны 
стать: 

- внедрение технологии коллективного взаимодействия в учебно-вос-
питательном процессе, направленной на развитие общения у обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья;  

- поиск новых форм организации жизнедеятельности обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, способствующих приобретению 
необходимого опыта социального взаимодействия, развития и самосозна-
ния; 

- построение работы взаимодействия всех участников образователь-
ного процесса из зоны близлежащих интересов, с учетом индивидуальных 
возможностей здоровья и способностей, с учетом жизненных ценностей 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

- формирование готовности обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья к мобилизации знаний, умений для эффективной деятель-
ности в конкретной жизненной ситуации при решении актуальных для них 
проблем, создание условий для освоения социальных навыков; 

- развитие у обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
навыков взаимопонимания, коммуникационных навыков, адаптации  и мо-
бильности в разных социальных условиях; 

- формирование внутренней мотивации студентов и слушателей с 
ограниченными возможностями здоровья на реализацию умений общения в 
учебной и практической деятельности; 

- формирование у обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья умений представить себя устно и письменно, написать анкету, за-
явление, резюме, письмо, поздравление и т.д.; 

- закрепление знаний владения разными видами речевой деятельности 
(монолог, диалог, чтение, письмо); 

- формирование способов взаимодействия с окружающими и удален-
ными людьми и событиями, выступать с устным сообщением и умений за-
дать вопрос, корректно вести учебный диалог; 

- формирование умений представлять свою группу, колледж, город в 
котором проживает обучающийся с ограниченными возможностями здоро-
вья и способов позитивных навыков общения со сверстниками, взрослыми, 
совместной деятельности в группе; 

В целях реализации права без дискриминации и на основе равенства 
возможностей государства-участники обеспечивают инклюзивное образо-
вание на всех уровнях и обучение в течение всей жизни [6]. 

Важным направлением работы учреждения среднего профессиональ-
ного образования является необходимость подготовки педагогических ра-
ботников к развитию общения обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрен компонент «Тесты» электронной инфор-

мационно-образовательной среды ФГАОУ ВО «Российский государственный професси-
онально-педагогический университет». Приведено подробное описание функциональ-
ных возможностей данного компонента, рассмотрены основные области его применения 
для контроля результатов обучения. 




