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альная. Расширение доступности социально-коммуникативной 
среды – это двусторонний процесс. Общение с практикантами 
позволяет детям с особыми образовательными потребностями 
расширять «границы» включения в социум: приобретать соци-
альные навыки и коммуникативный опыт, формировать и раз-
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окружающим миром. Благодаря общению с детьми с ограни-
ченными возможностями здоровья студенты могут усвоить не-
обходимые профессиональные компетенции и проверить себя 
на профпригодность: разобраться в сущности организации 
коррекционного учебно-воспитательного процесса и научиться 
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ния в развитии. Авторы приходят к выводу о том, что доступ-
ность социально-коммуникативной среды позволяет сделать 
процесс становления специалиста-дефектолога более интен-
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Введение

Проанализировав различные информаци-
онные ресурсы, мы можем определить понятие 
«доступная среда» как среду, в которой человек 
независимо от своего социального статуса, воз-
можностей, физических или других ограничений 
имеет доступ к любым объектам социальной, 
общественной, транспортной и иной инфра-
структур. В законодательных актах Российской 
Федерации термин «доступная среда» опреде-
ляется аналогично. Например, в «Своде правил 
по проектированию и строительству зданий и 
сооружений с учетом доступности для маломо-
бильных групп населения» доступность опреде-
ляется как «свойство здания, помещения, места 
обслуживания, позволяющее беспрепятственно 
достичь места и воспользоваться услугой» [1]. 
Необходимость первоочередного обеспечения 
доступности в целях решения проблем социаль-
ной защиты и реабилитации инвалидов отражена 
также в положениях Конвенции ООН о правах 
инвалидов. Документ дает широкую трактовку 
понятия доступности как необходимой предпо-
сылки для социальной интеграции и реализации 
прав человека: «...Важна доступность физическо-
го, социального, экономического и культурного 
окружения, здравоохранения и образования, а 
также информации и связи, поскольку она позво-
ляет инвалидам в полной мере пользоваться все-
ми правами человека и основными свободами» 
[2]. По определению Е. Р. Ярской-Смирновой, 
доступная среда жизнедеятельности – это окру-
жающая человека материальная среда, в которой 
или при помощи которой он удовлетворяет свои 
жизненные потребности и которая позволяет 
беспрепятственно достичь нужного места [3].

На наш взгляд, понятие «доступность среды» 
намного шире и в данном контексте требует уточ-
нения. Мы имеем в виду не только безбарьерное 
передвижение и доступность информации. Речь 
идет о расширении внутренних, психологических 
границ как у человека с ограниченными возмож-
ностями здоровья (ОВЗ) для самостоятельного 
включения в среду и комфортного пребывания 
в ней, так и у людей с нормативным развитием, 
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в смысле их восприятия и принятия нетипичного 
ребенка. Доступность социально-коммуникатив-
ной среды как  компонент гуманизации образова-
тельного пространства представляется в данном 
случае как преодоление общепринятых рамок, 
освоение и расширение разных механизмов эф-
фективной коммуникации ребенка с социумом, 
в том числе формирования речевого взаимодей-
ствия, общественного сознания. Это напрямую 
зависит от качественного кадрового обеспечения 
образовательных организаций.

Постановка проблемы

Мы рассматриваем расширение доступности 
социально-коммуникативной среды во время 
первой учебной практики студентов-дефекто-
логов как процесс двусторонний, необходимый 
как для детей с ограниченными возможностями 
здоровья, так и для самих студентов. С одной 
стороны, общение, взаимодействие с практикан-
тами позволяет детям с особыми образователь-
ными потребностями расширить собственные 
«границы» включения в социум, в разного рода 
отношения с другими окружающими людьми, 
не только приобрести новые социальные и учеб-
ные навыки, развить коммуникативные умения, 
но и получить заряд положительных эмоций 
от общения с молодежью. С другой стороны, 
учебно-ознакомительная практика позволяет 
студентам не только приобрести необходимые 
профессиональные компетенции, проверить себя 
на профпригодность, понять сущность органи-
зации коррекционного учебно-воспитательного 
процесса, но и сформировать у них адекватное 
отношение к людям, имеющим какие-либо на-
рушения в развитии, помогает принимать и 
понимать их, преодолевая внутренние психоло-
гические барьеры (если они есть). 

Вопросы качественной подготовки педаго-
гических кадров для работы с обучающимися 
с особыми образовательными потребностями 
не теряют своей актуальности и в настоящее 
время. В государственной федеральной про-
грамме Российской Федерации «Доступная 
среда» на 2011–2020 годы [4] предусматривается 
решение задач по подготовке специалистов по 
работе с инвалидами и детьми с ОВЗ: специ-
альная подготовка педагогов, повышение их 
квалификации; стимулирование и мотивация к 
профессиональной деятельности; проведение 
научных исследований, связанных с поиском 
эффективных для всех обучающихся техноло-
гий организации образовательного процесса. 
В 2017 г. был утвержден профессиональный 

стандарт «Специалист в области воспитания» 
[5], где официально закреплен статус тьютора. 
Без такого специалиста невозможно эффективно 
реализовать процесс обучения детей с особыми 
образовательными потребностями. 

Специальное образование как «фактор 
социокультурной интеграции личности» [6, 
с. 295] предполагает возрастающую роль много-
гранной личности специалиста-дефектолога 
и уровня его профессиональной подготовки. 
Учитель-дефектолог занимается не только об-
учением, воспитанием и развитием детей с 
ограниченными возможностями здоровья, но 
также проблемами их психологической и со-
циально-трудовой адаптации в дальнейшей 
самостоятельной жизни. Таким образом, чем 
более доступной окажется профессиональная 
и коммуникативно-социализирующая среда для 
начинающего педагога, тем более осознанным 
станет профессиональное самоопределение и 
самосовершенствование будущего специалиста.

В 2015 г. был принят Федеральный государ-
ственный образовательный стандарт высшего 
образования по направлению подготовки «Спе-
циальное (дефектологическое) образование» на 
уровне бакалавриата (44.03.03) и магистратуры 
(44.04.03) [7]. Стандарт предусматривает уве-
личение времени на учебную и производствен-
ную практику студентов, что, в свою очередь, 
способствует практической направленности 
подготовки студентов и расширяет возмож-
ности их непосредственного взаимодействия с 
детьми и образовательной средой. Это позволяет 
«включить» методический компонент професси-
ональной компетентности учителя-дефектолога, 
под которым Т. В. Лисовская понимает «умение 
услышать и увидеть неслышное и незаметное, 
так как главным источником знаний о ребенке 
является наблюдение за ним, фиксирование и 
анализ всех его проявлений, восприятие боле-
вых точек ребенка и избрание соответствующей 
стратегии и тактики обучения; владение большим 
арсеналом методов и приемов. Предполагает вла-
дение диалоговыми и интерактивными методами 
обучения, умением перевоплощения (актерское 
мастерство), способностью искать и находить 
нелинейные нетрадиционные пути решения про-
блемы, отходить от заданных стереотипов, штам-
пов, выработанных клише, умением создавать 
новые технологии обучения» [8]. Именно такие 
наблюдения, способы решения различных про-
блем педагогами и обучающимися фиксируются 
и анализируются студентами-дефектологами на 
самой первой практике.
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На наш взгляд, именно практика является 
механизмом для «запуска» всех имеющихся 
ресурсов: общекультурных, личностных, про-
фессиональных [9], расширяющих «внутренние 
границы» будущих специалистов. 

Описание исследования

В аналитическом исследовании, носящем 
лонгитюдный характер, принимали участие 
студенты-дефектологи, которые проходили учеб-
но-ознакомительную практику после I курса. 
Наблюдение и анализ отчетов по практике про-
водятся ежегодно в течение многих лет.

Основные задачи учебной ознакомительной 
практики студентов-дефектологов на I курсе ба-
калавриата заключаются в следующем:

знакомство с особенностями образователь-
ных и реабилитационных учреждений: школ для 
обучающихся по адаптированным образователь-
ным программам, классов, в которых учатся дети 
с ОВЗ (в инклюзивных школах), и реабилитаци-
онных центров;

наблюдение за работой опытных специали-
стов учреждения; 

знакомство и общение с обучающимися, 
воспитанниками с ОВЗ;

изучение некоторых документов (диагно-
стические материалы и коррекционно-образова-
тельные программы, медицинские документы); 

подготовка к дальнейшему восприятию и 
освоению студентами специальных учебных 
предметов: олигофренопедагогика, специаль-
ная психология, методики преподавания пред-
метных областей «Язык и речевая практика», 
«Математика», «Искусство» и других для детей 
с ОВЗ.

Всего за время практики каждый студент по-
сещает не менее 10 занятий (уроков), наблюдая 
за работой разных специалистов (педагога-де-
фектолога, специального психолога, логопеда, 
тьютора), а также воспитательные мероприятия 
и различные творческие кружки. По окончании 
практики студенты готовят краткий отчет с 
анализом результатов проведенной работы по 
следующему плану:

1. Тип учреждения, в котором проходила 
практика, его специфика.

2. Выполнение индивидуального плана. 
Количество посещенных и самостоятельно про-
веденных занятий и мероприятий. 

3. Главные впечатления от практики. 
4. Кратко опишите наиболее запомнив-

шиеся занятия (уроки). Почему он был самый 
интересный (необыкновенный, удивительный, 
неожиданный и т. д.).

 5. Личность педагога-дефектолога. Какие 
качества помогают ему во взаимодействии с 
ребенком, а какие мешают? 

6. Что самое главное, на ваш взгляд, опреде-
ляет эффективность занятия? 

7. Какие трудности вам удалось (не удалось) 
преодолеть? 

8. Ваши открытия на практике: что вас 
удивило? порадовало? огорчило? разочаровало? 

9. Чему вас научили дети? 
Полученные ответы можно интерпретиро-

вать по-разному, в частности, с учетом следу-
ющих аспектов: личностная готовность к про-
фессии, мотивационный и творческий потенциал 
студента, его коммуникативные способности, 
умение искать и находить в любом ребенке ком-
пенсаторные возможности как потенциал для 
его развития.

Результаты и их обсуждение

Отметим, что первая учебная практика 
студентов хотя и считается пассивной, однако 
одновременно ведется и активная подготовка к 
будущей встрече с детьми на уроке (занятии). 
Первые посещенные занятия у некоторых сту-
дентов вызывают «состояние, похожее на шок» 
[10]. Если ребенок оказался «тяжелым» (помимо 
основного дефекта у него отмечаются поведен-
ческие отклонения, трудности в установлении 
контакта, отказ от деятельности), то это, конеч-
но, пугает практикантов. Но чаще бывает так, 
что первая встреча сту дентов удивляет – они 
не ожидали, что многие дети со сложными на-
рушениями развития очень хотят каждый день 
учиться чему-то новому, ждут внимания от новых 
людей и обычно рады встрече с ними. В своих 
отчетах студенты отмечают следующие важные 
составляющие успешной, на их взгляд, деятель-
ности педагогов и специалистов посещаемого 
учреждения:

высокий профессиональный уровень и зна-
чимые личностные качества учителей и других 
специалистов, проявленные на занятиях, которые 
удалось посетить;

творческий подход специалистов к педаго-
гической деятельности;

глубокое понимание учеников, их возмож-
ностей и потребностей, теплое, доброжелатель-
ное отношение к каждому ребенку и готовность 
поддержать его в любой ситуации;

владение специфическими профессиональ-
но-педагогическими умениями: определять и 
решать обучающие, коррекционно-развиваю-
щие, воспитательные задачи уроков (занятий) 
и воспитательных мероприятий с учетом инди-
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видуального и дифференцированного подходов; 
обоснованно отбирать учебный материал и при-
менять наиболее эффективные разнообразные 
формы, методы и приемы обучения;

необходимость и важность применения на 
всех занятиях разнообразных специальных на-
глядных пособий, оригинального дидактического 
материала, а также оформления кабинетов и ко-
ридоров, так как окружающая предметно-разви-
вающая и социальная среда имеет значительный 
воспитательный потенциал. 

Приведем несколько примеров из отчетов 
практикантов:

1. Чувства, которые испытывали студенты 
перед практикой и при первой встрече с «осо-
бенными» детьми:

– Честно говоря, я боялась проходить прак-
тику. Мне не хотелось идти к «необычным» де-
тям; я думала, что не смогу найти общий язык 
с ними, что они не захотят со мной общаться. 
Но как только я увидела детей, все мои страхи 
и сомнения рассеялись – мне захотелось им по-
могать;

– Первым чувством был страх. Как общать-
ся с особенными детьми? Как понимать их? Как 
вести себя? Эти вопросы постоянно крутились в 
голове, пока мы не оказались в игровой комнате. 
Мы играли с детьми в прятки, в шашки, в до-
мино, собирали пазлы, делали зарядку и просто 
танцевали под музыку. Дети были очень рады и 
не хотели нас отпускать;

– Обычно все очень боятся первой практики, 
так как именно она покажет, ту ли профессию 
мы выбрали и готовы ли посвятить ей жизнь… 
Но когда я познакомилась с Анютой (диагноз: 
синдром Дауна), мое волнение моментально 
улетучилось, потому что она оказалась очень 
позитивной и эмоциональной девочкой… У меня 
возникло такое теплое чувство, что не хотелось 
расставаться с ней…

Анализ студенческих отчетов за несколько 
лет позволяет сделать вывод, что несмотря на 
страх перед первой практикой, попадая в осо-
бую атмосферу доброжелательной поддержки, 
студенты начинают взаимодействовать с детьми, 
страхи у них проходят, возникает привязанность 
и появляются желание и уверенность, что «все 
получится».

2. Студенты убедились, что специальность 
дефектолога является одной из самых сложных, 
интересных, необыкновенных и «душевных» 
профессий:

– Я поняла, насколько тяжела профессия 
дефектолога в моральном плане, но зато ты 
осознаешь, что помогаешь детям, и это ощу-

щение полезности и нужности кому-то очень 
важно. Хочется выразить огромную благодар-
ность всем специалистам, которые поделились 
с нами своими профессиональными секретами, 
опытом, вдохновением, любовью к своему не-
легкому труду и показали, как можно помочь 
детям с ОВЗ стать хотя бы немножко более 
счастливыми и здоровыми…

3. В своих отчетах студенты-практиканты 
описывали понравившиеся занятия и конкретные 
приемы, средства, технологии работы с детьми:

– Особое впечатление на меня произвела 
сенсорная комната, где дефектолог проводит 
работу с помощью световых эффектов, запа-
хов, звуков, специальных материалов, стиму-
лирующих тактильные ощущения. В комнате 
создана чудесная успокаивающая атмосфера 
комфорта, и в то же время такие помещения 
являются незаменимым компонентом стимули-
рующей (развивающей) среды. Эта «волшебная» 
комната помогает снять нервное напряжение 
и стресс, формируя при этом ощущения покоя и 
безопасности, необходимые для развития любого 
ребенка…;

– Мне понравился компьютерный класс, 
где работает дефектолог. Она подбирает для 
каждого ребенка индивидуальную программу. 
Эти игры способствуют развитию мышления, 
памяти детей, помогают запоминать цвета, 
цифры и буквы. Дети с аутоподобным поведе-
нием, которые не идут на обычный контакт, 
общаются с героями игр, благодаря чему учатся 
мыслить логически и начинают запоминать 
учебный материал…;

– В кабинете логопеда я встретилась с 
Димой, у которого диагноз ранний детский 
аутизм (РДА). Я пыталась поиграть с ним, по-
мочь собирать пазлы, но мальчик практически 
не разговаривал со мной. Возникло ощущение, 
что он не слышал меня. Я очень удивилась, когда 
увидела, как с ним общается педагог, используя 
разнообразные альтернативные способы. Когда 
Диму похвалили, он стал улыбаться, кричать и 
размахивать руками, выражая свою радость.

Главный вывод, к которому пришли студен-
ты: все дети очень разные, поэтому нет универ-
сальных рецептов и ответов на вопросы «что?» 
и «как?» – они появляются только в процессе 
творческой деятельности вместе с огромным 
желанием подарить «частичку себя» каждому 
ребенку. 

Основываясь на наблюдениях за студентами, 
анализе их отчетов, считаем, что первая учебная 
практика позволяет не только закрепить и углу-
бить полученные теоретические знания, приоб-
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ретенные в первый год обучения в вузе, но, что 
не менее важно, преодолеть социально-коммуни-
кативные барьеры (страх, непонимание, непри-
ятие и т. п.) и мотивировать на дальнейшее про-
фессиональное становление. Практика помогает 
понять, что дефектологи не просто занимаются 
познавательным развитием своих учеников, но и 
готовят детей с ОВЗ к самостоятельной жизни, 
прививая необходимые навыки для успешной 
социализации. Ценным результатом этой прак-
тики мы считаем чувства, рожденные в процессе 
взаимодействия и у детей, и у студентов-практи-
кантов, прошедших проверку «на прочность» и 
«на щедрость души человеческой», получивших 
сильнейший стимул быть полезными.

Заключение

Таким образом, доступность социально-
коммуникативной среды для студентов позволяет 
сделать процесс становления специалиста-де-
фектолога более интенсивным и эффективным, 
так как способствует развитию у него «способ-
ности чувствовать состояние и актуальные инте-
ресы ученика, стремление создать позитивный 
настрой в работе и атмосферу открытости и 
доверия, готовности быть гибким, меняться и 
приспосабливаться к потребностям особенных 
детей; способности защищать детей от мани-
пулятивного отношения и непозволительного 
вмешательства» [8]. Активизировать личност-
ный, творческий и исследовательский потенциал 
студентов-дефектологов позволяет внедрение 
открытой динамической процессуальной модели 
становления студента-дефектолога как специ-
алиста-исследователя, представленной нами в 
совместной публикации [11]. Фактически это 
поэтапная программа организации исследова-
тельской деятельности для бакалавров-дефекто-
логов. Считаем, что процесс ее развертывания и 
совершенствования связан с общей переориента-
цией образовательного процесса на проблемное, 
проектное обучение с использованием активных 
методов, включая творческое взаимодействие с 
преподавателем. Первая практика в этом смысле 
может сыграть значительную роль, повышая сте-
пень доступности социально-коммуникативной 
среды, в которой происходит образовательный 
процесс детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья, а также расширяя их собственные 
возможности непосредственного участия в ней.
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The article is devoted to the analysis and importance of the first 
educational practice of special education students as a resource 
to expand the access to social-communicative environment. At-
tention is focused on the fact that for the realization of the rights 
and successful socialization of children with developmental dis-
abilities not only technological accessibility of the environment is 
important but social as well. Expanding the availability of social 
and communicative environment is a two-way process. Com-
munication with trainees allows children with special educational 
needs to expand their own «boundaries» of inclusion in society: 
to acquire social skills and communicative experience, to form 
and develop positive emotions, feelings of trust and comfort, to 
reveal the motivation of interaction with the world. Interaction with 
children with disabilities allows students to acquire necessary 
professional competencies and test themselves for professional 
suitability: to learn to understand the essence of the organiza-
tion of the correctional educational process and adequately treat 
people with any developmental disabilities, and to conduct edu-
cational activities in society. The authors make a conclusion that 
the availability of social and communicative environment makes 
the process of becoming an expert in special education more 
intensive and effective.
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