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Основной  тенденцией  современного  российского 

образования  является  стремление  к  интеграции  лиц  с 
особыми возможностями здоровья в общеобразователь-
ную среду. Процесс интеграции, являясь закономерным 
этапом  развития  специального  образования,  носит  об-
щемировой характер и затрагивает все высокоразвитые 
страны.  Это  своеобразный  социальный  запрос  обще-
ства, достигшего определенного уровня экономическо-
го, правового и культурного развития. 

Интеграция  понимается  как  процесс  совместного 
воспитания и обучения детей с ограниченными возмож-
ностями  здоровья  с  нормально  развивающимися  свер-
стниками, в ходе которого они могут достигать наибо-
лее полного прогресса в социальном развитии  [1,  с. 9; 
2]. Одной из таких форм интегрированного образования 
является инклюзия – активное включение ребенка с ОВЗ 
в детский коллектив массового учреждения при условии 
создания для него оптимальных условий. 

Проведение «инклюзивной политики» предполагает 
изменения, как в стратегии развития образовательного 
учреждения, так и самой педагогической деятельности 
в сторону минимизации авторитарного подхода и созда-
ния  условий для творческой продуктивной деятельно-
сти, включение в работу всех видов поддержки [3, с. 20].

В число трудностей, встречаемых на пути инклюзии, 
включаются  социальные  барьеры,    установки  сегрега-
ционного характера, которые создают блокады при вза-
имодействии  на  поведенческом  уровне  [4].  Несмотря 
на это в российском обществе отмечается постепенное 
переосмысление отношения к лицам с инвалидностью,  
признания их равных прав, в том числе и на образование 
[5; 6; 7; 8; 9; 10].

В  такой  ситуации  ключевой  проблемой  в  развитии 
инклюзивного образования является подготовка кадров, 
которые  смогут  не  только  обеспечить  полноценный 
процесс обучения и воспитания детей с ОВЗ в условиях 
различных форм интеграции, но и руководить, коорди-
нировать этот процесс в условиях учреждения, осущест-
влять  активную просветительскую работу среди воспи-
тателей и учителей-предметников, родителей и детей.  

Анализируя опыт людей,  работающих в инклюзив-
ном  образовательном  пространстве,  можно  выделить 
характерные черты, которые должны стать профессио-
нально  значимыми  для  лиц,  осуществляющих  данную 
деятельность. Это, прежде всего, огромный педагогиче-
ский оптимизм,  высокий уровень  эмпатии и  толерант-
ность, сформированные на высоком уровне коммуника-
тивные и организаторские способности, умение ставить 
цель и бороться с любыми сложностями и трудноразре-
шимыми проблемами.

Дети с различными ограничениями здоровья (нару-
шением зрения, слуха, интеллекта, опорно-двигательно-
го  аппарата)  часто имеют и  речевые проявления  свое-
го  дефекта.  Таким  образом,  инклюзивное  образование 
должно обеспечить таким детям, наравне с психологи-
ческой,  и  необходимую  логопедическую  поддержку. 
Логопедическая помощь становится своеобразным  от-
ражением готовности общеобразовательного простран-
ства  к  организации  необходимых  условий  обучения  и 

воспитания лиц с ОВЗ. С целью изучения особенностей 
профессиональной  подготовки  студентов-логопедов 
в  меняющихся  образовательных  условиях  нами  было 
проведено исследование некоторых составляющих мо-
тивационно-личностного  аспекта  профессиональной 
компетенции:

– методика изучения мотивов учебной деятельности 
(модификация А.А. Реана, В.А. Якунина);

–  коммуникативные  и  организаторские  склонности 
(КОС) (В.В. Синявский, В.А. Федорошин); 

–  степень  выраженности    эмпатических  способно-
стей  (В.В. Бойко).

В исследовании приняли участие 68 студентов фа-
культета специального образования Поволжской го-
сударственной социально-гуманитарной академии, ко-
торые составили две группы: экспериментальную (ЭГ 
– студенты третьего курса – 53 человека), и контроль-
ную (КГ – студенты пятого курса – 15 человек).

Сопоставление результатов изучения мотивов учеб-
ной деятельности  студентов  третьего  и  пятого  кур-
сов указывает на преобладание социальных мотивов  у 
студентов  обеих  групп. Наиболее  значимыми для  сту-
дентов  оказались  следующие  мотивы:  «выполнение 
педагогических  требований»  (среднее  арифметическое 
–  6,6%  в ЭГ  и  7%  в КГ),  «получение  диплома»  (6,2% 
в ЭГ и 7% в КГ),  «получение  стипендии»  (6% в ЭГ и 
7% в КГ). Наименее  значимым в обеих выборках ока-
зался мотив «получения интеллектуального удовлетво-
рения» (среднее арифметическое – 3,7% в ЭГ и 3,9% в 
КГ). Преобладание высокого уровня значимости широ-
ких социальных мотивов над содержательными в обеих 
группах указывает на направленность испытуемых на 
косвенный продукт образовательного процесса. С дру-
гой стороны, отмечается понимание социальной значи-
мости приобретаемой профессии, возрастание  потреб-
ности  в  самообразовании  и  потребности  в  получении 
прочных и глубоких знаний у студентов пятого курса. В 
обеих группах был обнаружен высокий уровень значи-
мости  узко-личностных  мотивов,  что  свидетельствует 
о  подверженности испытуемых внешним мнениям их 
окружения. 

В целом, мотивы учебной деятельности у студентов-
логопедов  в ЭГ оказались развиты преимущественно на 
среднем уровне  (24%) и уровне выше среднего  (29%), 
а в КГ    –  на высоком (50%) и среднем (38%) уровнях.  

По результатам исследования коммуникативных и 
организаторских склонностей обнаружилось, что для 
трети студентов обеих групп характерен низкий уровень 
проявления коммуникативных (31% студентов ЭГ и 25% 
студентов  КГ)  и  организаторских  склонностей  (36% 
студентов ЭГ и 33% студентов КГ). Коммуникативные 
способности оказались более развитыми по сравнению 
с  организаторскими как  в ЭГ,  так и  в КГ. В ЭГ отме-
чается вдвое меньше студентов с очень высоким уров-
нем проявления коммуникативных  (20% студентов ЭГ 
и 42% студентов КГ) и организаторских способностей 
(11% студентов ЭГ и 25% студентов КГ). Подобное про-
центное распределение указывает, с одной стороны, на 
развитие соответствующих способностей у студентов в 
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процессе их профессионального обучении, но с другой 
стороны, говорит о недостаточной направленности об-
разовательного процесса или неэффективности исполь-
зуемых подходов развития коммуникативных способно-
стей, поскольку остается высокий процент студентов с 
низким уровнем. В отношении организаторских склон-
ностей прослеживается более положительная динамика: 
выявляется  тенденция  к  уменьшению  лиц  с  уровнем 
ниже среднего (20% студентов ЭГ и 0% студентов КГ) 
при  сохранении  значительного  процента  студентов  с 
низким  уровнем  (36%  студентов  ЭГ  и  33%  студентов 
КГ).

Для  студентов  с  низким  уровнем  проявления  ком-
муникативных и организаторских склонностей и уров-
нем ниже среднего характерно отсутствие стремления к 
общению, ощущение собственной скованности в новом 
коллективе.  Они  испытывают  трудности  в  установле-
нии контактов с людьми и при выступлении перед ауди-
торией,  плохо  ориентируются  в  незнакомой  ситуации, 
не отстаивают свое мнение, тяжело переживают обиды; 
проявление инициативы в общественной деятельности 
крайне снижено, во многих делах они предпочитают из-
бегать  принятия  самостоятельных  решений.  Подобная 
характеристика  не  соответствует  профессиональным 
требованиям, предъявляемым к учителю-логопеду, и за-
трудняет осуществление им его профессиональных за-
дач.

Данные исследования степени выраженности эмпа-
тических способностей  указывают  на  значительное 
преобладание заниженного уровня выраженности эмпа-
тических способностей в обеих исследуемых выборках 
(54% студентов в ЭГ и 50% студентов в КГ) и среднего 
(33% студентов  в ЭГ и в КГ). Очень высокий уровень 
эмпатических  способностей  был  отмечен  только  в  КГ 
и составляет 8% от числа испытуемых. Низкий уровень 
развития эмпатических способностей препятствует 
осуществлению эффективной профессиональной дея-
тельности учителя-логопеда в процессе диагностики 
речевых нарушений, поскольку не позволяет в доста-
точной мере устанавливать и поддерживать довери-
тельные отношения, основанные на сопереживании и 
соучастии, не позволяет понять и предвидеть поведе-
ние ребенка.

Анализируя  результаты  диагностики  качественно, 
можно  отметить  преобладание  средних  значений  по 
всем каналам эмпатии. В обеих исследуемых группах от-
мечалось незначительное преобладание эмоционального 
канала эмпатии  над рациональным и интуитивным ка-
налами. Среднее значение проявления идентификации в 
эмпатии отмечалось выше в КГ по сравнению с ЭГ. Это 
свидетельствует о более развитых умениях понять дру-
гого на основе сопереживания, умении поставить себя 
на место партнера и о большей эмоциональной гибкости 
у студентов КГ.

Результаты  проведенного  исследования  указывают 
на проблемные точки в профильном обучении логопе-
дов, требуют необходимости внесения изменений в об-
разовательный процесс. Можно сформулировать следу-
ющие положения:

–  реализация  модели  инклюзивного  образования 
предполагает  постоянный,  систематический    профес-
сиональный и личностный рост педагога, поэтому  уже 
на этапе обучения в вузе необходимо привить привычку 
к сотрудничеству, активному участию молодых специ-
алистов в социальных проектах, формировать активную 
профессиональную позицию; 

– особое значение следует придавать формированию 
ценностного отношения к своей профессии, осознанию 
своей миссии в образовательном процессе;

–  сформировать  эмпатические  способности,  подго-
товить к принятию и к оказанию помощи лицам с осо-
бенностями здоровья;

– формировать мотивационную сторону учебной де-

ятельности, осознанное стремление к обучению и вос-
питанию лиц с ОВЗ через включение студентов в соци-
альные проекты, активные формы работы с семьей;

– использовать при подготовке молодых специали-
стов интерактивные формы обучения, тренинги,  откры-
тые  обсуждения  с  логопедами-практиками,  дающими 
опыт  взаимодействия  в  междисциплинарной  системе 
специалистов на базе учреждений. 
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Социальная  политика  нашего  государства, 
Федеральный  закон  «Об  образовании  в  Российской 
Федерации»  гарантируют  равные  права  на  получение 
образования всем детям, в том числе детям-инвалидам 
и  детям  с  ограниченными  возможностями  здоровья 
(ОВЗ).  В  соответствии  с  пунктом  2  статьи  34  закона 
«обучающиеся имеют право на предоставление условий 
для обучения  с  учетом особенностей их психофизиче-
ского  развития  и  состояния  здоровья,  в  том  числе  по-
лучение социально-педагогической и психологической 
помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической 
коррекции» [1].

Приоритетным направлением,  реализующим  гаран-
тированные законом равные права на получение обра-
зования всем детям, эффективным средством социали-
зации  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья 
выступает  инклюзивное  образование.  Современная 
практика  работы  с  детьми  с  нарушениями  функций 
опорно-двигательного аппарата весьма разнообразна. В 
этом разнообразии особенно ясно выступают нерешен-
ные и слабо изученные проблемы их интегрированного 
образования. Одной из таких важнейших проблем явля-
ется разработка системы психолого-педагогической по-
мощи, адекватной качественному своеобразию развития 
этих  детей  в  условиях  инклюзивной  образовательной 
среды.

Детский церебральный паралич – один из  тяжелых 
инвалидизирующих  синдромов,  который  чаще  всего 
приводит к физическим и умственным ограничениям у 
детей. Дети этой группы имеют отклонения в развитии 
сенсомоторных  и  когнитивных  функций,  в  становле-
нии  личности  в  целом.  Подобные  нарушения  связаны 
как  с  органическими  поражениями  центральной  нерв-
ной системы, так и с неадекватными образовательными 
потребностями  ребенка,  социально-педагогическими 
условиями.  Зачастую  ребенок  лишен  возможности  си-
стематического  образования  в  детском  саду,  что  огра-
ничивает темпы развития его эмоционального, социаль-
ного  и  интеллектуального  потенциала,  формирование 
позитивных личностных качеств  [2,  с.  19]. Находясь в 

хронической психотравмирующей ситуации, не владея 
педагогическими  компетенциями,  самостоятельно  ро-
дители не могут обеспечить благоприятные условия для 
гармоничного  развития  ребенка  в  условиях  семейного 
воспитания.    Как  правило,  семьи  детей  с  тяжелыми  и 
множественными  нарушениями  находятся  под  патро-
натом Министерства социальной защиты и здравоохра-
нения. В силу трудностей адаптации ребенка в образо-
вательном  учреждении  психолого-педагогическую  по-
мощь эти семьи получают эпизодически – через службы 
ПМПК, Центры  ранней  психолого-педагогической  по-
мощи,  социально-реабилитационные  центры  [3,  с.  7].  
Эта помощь не носит системного и комплексного харак-
тера [4, с. 64]. Поэтому до момента поступления в шко-
лу дети практически не включаются в образовательный 
процесс, гарантированный Конституцией и Законом об 
образовании каждому ребенку.

Появляются  организационные формы образователь-
ной деятельности, предполагающие  активное вовлече-
ние семьи в процессы обучения, воспитания и развития 
детей-инвалидов  и  детей  с  ограниченными  возможно-
стями здоровья, их максимальную социальную и обра-
зовательную интеграцию  [5;  6;  7;  8;  9;  10;  11;  12;  13].  
Одной из таких форм является Лекотека. 

Инновационные подходы к организации и содержа-
нию  коррекционно-развивающей  работы  с  детьми-ин-
валидами  в  условиях Лекотеки  позволяют  включать  в 
образовательный  процесс  детей,  которые  ранее  такой 
помощи  не  получали  [14,  с.  20].  Однако  специалисты 
учреждений испытывают трудности в определении на-
правлений и содержания работы в этом подразделении.

В  муниципальном  бюджетном  образовательном 
учреждении  детский  сад  №  197  «Радуга»  городского 
округа Тольятти созданы условия для оказания психо-
лого-педагогической помощи семьям детей с тяжелыми 
и множественными нарушениями  в  развитии,  которые 
в силу тяжести дефекта не могут систематически посе-
щать  детский  сад. Для  детей  с  нарушениями функций 
опорно-двигательного аппарата специально организова-
на безбарьерная предметно-развивающая среда: панду-
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