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основы формирования у студентов непедагогических специальностей профессиональных
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перспективы совершенствования механизмов реализации задач практики с учетом идей
модернизации высшего педагогического образования. Рассматриваются условия наиболее
эффективных моделей организации практики в режиме создания возможных
индивидуальных траекторий обучения бакалавров. Показано значение практики для
формирования профессиональных компетенций в соответствии с трудовыми действиями,
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Abstract. The article actualizes the problem of organizing and conducting practices as the basis of
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Внедрение инклюзивного образования в России как общемировой тенденции требует
серьезной модернизации системы подготовки кадров для работы с детьми с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ). Современная образовательная и реабилитационная практика
предъявляет весомые запросы к личности специалиста, его профессиональным качествам, к
навыкам эффективного взаимодействия с ребенком с ОВЗ и профессиональным
сообществом, в которое вовлекается выпускник университета при реализации вариативных
задач комплексного сопровождения этой категории детей. В связи с этим бакалавр
практически любого направления подготовки должен обладать базовым набором
компетенций в качестве основного показателя готовности к профессиональным действиям с
любыми категориями детей в различных сферах учебной, внеучебной и социальной
деятельности. Новые требования к выпускнику университета подразумевают качественную
перестройку организационных, содержательных основ подготовки будущего специалиста,
готового к профессиональному взаимодействию и эмоциональному принятию ребенка с
отклонениями в развитии и его семьи [4, 19, 21].
Процесс реформирования ВУЗа должен, прежде всего, касаться изменений
содержания обучения студентов не только в области традиционных направлений подготовки
по олигофренопедагогике, специальной психологии и логопедии, но и за счет расширения
возможности получения специального (дефектологического) образования студентами
непедагогических специальностей. Эта уникальная возможность была впервые представлена
в рамках реализации проекта «Разработка и апробация новых модулей и правил реализации
основной образовательной программы бакалавриата по укрупненной группе специальностей
«Образование и педагогика» (направление подготовки – Специальное (дефектологическое)
образование), предполагающих академическую мобильность студентов вуза педагогического
профиля (непедагогических направлений подготовки) в условиях сетевого взаимодействия».
Реализация данного масштабного проекта на базе Мининскго университета позволила
серьезно усовершенствовать содержательные и организационные компоненты программы
прикладного бакалавриата. Это, прежде всего, касается попытки создать условия для
отработки практических навыков у студентов непедагогических специальностей в реальных
условиях организаций, предоставляющих образовательные и реабилитационные
возможности ребенку с ОВЗ и его семье.
Идеология проекта позволила минимизировать противоречия, наблюдаемые в
настоящее время между актуальными запросами учреждений к бакалавру и спецификой его
подготовки в ВУЗе. Организации в сфере образования и социальной защиты населения
сегодня остро нуждаются в специалистах, обладающих не только набором базовых
профессиональных компетенций, но и способных мобильно и вариативно решать
прикладные задачи в зависимости от особых образовательных потребностей ребенка [17].
Бакалавр должен обладать не только объемом и уровнем необходимых знаний, но грамотно
выстроить профессиональное взаимодействие со всеми участниками образовательного и
реабилитационного процесса, реализовывать индивидуальные образовательные траектории,
гибко реагировать на запросы заказчиков образовательных услуг [1, 3, 6].
Подтверждает необходимость увеличения доли практики в образовательном процессе
на фоне жестких временных рамок и зарубежный опыт европейской системы
профессиональной подготовки [11, 13]. Так, многочисленные исследования в странах ЕС и
США доказали наличие корреляций между успешностью профессиональной деятельности и
наличием сочетания дидактических программ с практической системой овладения знаниями.
Анализ опыта Финляндии, чья образовательная система зарекомендовала себя как одна из
наиболее эффективных систем моделирования принципиально новых подходов к подготовке
кадров, показал необходимость создания взаимодействия ВУЗа и школы как равноправных
партнеров, взаимопроникающих в процесс высшего профессионального образования [16, 20,
19].
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Широкие возможности для расширения сферы профессиональных компетенций
студентов непедагогических специальностей имеет комплексная социально-педагогическая и
психолого-педагогическая практика. Она обеспечивает погружение их в реальную жизнь
образовательного и социально-реабилитационного учреждения, создает условия для
применения всех усвоенных бакалавром теоретических знаний [5, 8, 12].
Для достижения качественных результатов на «выходе» при моделировании практик в
условиях реформирования высшей школы и с целью формирования сложных компетенций
будущих специалистов в области дефектологии требуется пересмотреть не только
отношение к ней как составляющей учебного процесса, но в корне изменить
методологические подходы к ее содержанию, организации и формам промежуточной и
итоговой аттестации [11]. Исходя из общей концепции проекта, в основу которого положен
деятельностный подход при подготовке будущих специалистов, необходимости
сформировать готовность к выполнению набора трудовых действий за счет вариативности
образовательных траекторий для студентов с разным уровнем подготовки, при
проектировании содержания практик были выделены факторы, которые будут
рассматриваться нами как основополагающие:
 наличие весьма вариативного контингента среди студентов, имеющих различный
уровень начальной подготовки в области специальной педагогики и смежных наук;
 рассмотрение практики в качестве системной составляющей высшего образования,
играющей роль в достижении образовательных результатов;
 учет мнения работодателей и педагогов при организации практики;
 обеспеченность необходимым количеством организаций, претендующих на роль
базы практики;
 наличие соответствующего количества специалистов, позволяющего учесть
возможное включение студентов в систему сопровождения детей с ОВЗ;
 создание условий для роста престижа дефектологических профессий с учетом
предыдущего опыта прохождения практики в других направлениях подготовки, негативных
последствий общения с субъектами предстоящей практики;
 возможность самоопределения в соответствии с направлением базового
образования (например, рассмотрение вопросов, связанных с юридическими и нормативноправовыми аспектами педагогического сопровождения детей; помощь семьям по вопросам
повышения их компетентности в социальных вопросах, реализация здоровьесберегающих
технологий в различных условиях и т.п.);
 возможность свободного использования единой и общедоступной электронной
базы, призванной обеспечить дополнительные условия вовлечения будущего специалиста в
рефлексивную практику и создать дополнительную возможность самостоятельного
моделирования собственных профессиональных действий в виртуальных педагогических
ситуациях на фоне их разнообразия в системе форм представления практического материала
[3].
 ограниченность времени прохождения практики (2 недели) на фоне насыщенного
содержания практической деятельности по решению профессиональных задач [15].
Учет вышеперечисленных факторов позволяет в большей степени, по сравнению с
традиционным форматом организации практики, осуществить системность подготовки
кадров в области дефектологии и обеспечить качество высшего образования, отвечающего
новым мировым стандартам [19, 21]. При этом наблюдается определенное противоречие
между принятием европейского практико-ориентированного подхода в качестве
основополагающего при подготовке будущих специалистов и ограниченными сроками,
отводимыми ВУЗом на формирование профессиональных компетенций через вовлечение в
рефлексивную практику, создание разветвленной интегрированной системы распределенных
по времени практик [7, 18]. Данным требованиям в наибольшей степени соответствует
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комплексная практика, которая создает условия для формирования у бакалавров целостного
представления о процессе сопровождения лиц с ОВЗ в России и позволяет решить основные
проблемы образования за счет использования нового подхода к проектированию
образовательных программ и модулей, исходящих от результата, деятельностного характера
используемых образовательных технологий, многоканальной системы подготовки,
предполагающей возможность переходов для студентов между педагогическими и
непедагогическими направлениями подготовки [2, 4].
Вариативный выбор баз практики включал в себя: учреждения системы социальной
защиты и помощи населению, образовательные и общественные организации,
негосударственные организации помощи инвалидам, иные учреждения, занимающиеся
проблемами их социальной интеграции и реабилитации. Такое расширение диапазона
взаимодействия с различными специалистами в области специальной педагогики,
психологии и реабилитологии дает возможность в полной мере смоделировать
индивидуальные образовательные траектории для студента.
Новый взгляд на организационно-содержательные основы практики предполагал не
только знакомство со всем спектром образовательных и реабилитационных услуг для детей с
ОВЗ, но и изменение этапов ее прохождения. В рамках освоения III образовательного модуля
«Основы профессиональной деятельности в системе специального и инклюзивного
образования», разработанного сотрудниками Мининского университета с учетом мнений
сетевых партнеров, был реализован первый вид комплексной социально-педагогической
практики в учреждениях социальной защиты населения. В дальнейшем при освоении IV
образовательного модуля «Деятельностные механизмы комплексного сопровождения лиц с
ОВЗ» студенты проходили второй вид комплексной психолого-педагогической практики на
базе дошкольных и школьных организаций. Цели и задачи данных видов практики
определили логику их моделирования.
Цель комплексной социально-педагогической практики – создать условия для решения
социально-педагогических проблем в реализации комплексного сопровождения лиц с ОВЗ
путем непосредственного участия студентов в деятельности реабилитационных центров.
Задачи комплексной социально-педагогической практики:
 создать условия для самостоятельного проектирования и осуществления процесса
социально-педагогической деятельности по решению проблем ребенка с ОВЗ и его
ближайшего социального окружения с учетом психофизических, возрастных особенностей и
индивидуальных образовательных потребностей детей;
 способствовать формированию готовности к осуществлению неконфликтной
коммуникации и медиации в специальном и инклюзивном образовании;
 создать условия для развития творческого подхода к самостоятельной
профессиональной деятельности и объективного анализа ее эффективности через вовлечение
в рефлексивную практику.
Цель комплексной психолого-педагогической практики – создать условия для
решения проблем в реализации комплексного сопровождения лиц с ОВЗ путем
непосредственного участия студентов в деятельности организаций системы образования.
Задачи практики:
 способствовать формированию умений грамотно планировать и эффективно
осуществлять учебно-воспитательную и коррекционно-развивающую деятельность в системе
комплексного сопровождения лиц с ОВЗ;
 способствовать формированию готовности к осуществлению неконфликтной
коммуникации и медиации в специальном и инклюзивном образовании;
 создать условия для осуществления студентами диагностико-аналитической и
экспертной деятельности в системе комплексного сопровождения лиц с ОВЗ.
По итогам прохождения всех видов комплексной практики были определены
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следующие профессиональные умения, которыми должен овладеть студент:
 решать различные социально-педагогические и психолого-педагогические задачи,
соответствующие его квалификации:
 обладать способностью анализировать нормативно-правовое обеспечение
образовательного процесса через изучение документации учреждения и целенаправленно
использовать ее в собственной практике;
 выявлять и формулировать наиболее актуальные проблемы ребенка с ОВЗ и его
семьи;
 определять формы и методы организации социально-педагогической и
коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ и его социальным окружением,
находящимися в различных образовательных условиях;
 планировать собственную профессиональную деятельность;
 выделять и моделировать условия, необходимые для успешного обучения и
социализации ребенка с ОВЗ;
 составлять характеристики детей и определять специфику оказания им помощи;
 строить конструктивные взаимоотношения с субъектами коррекционнообразовательного и социально-реабилитационного процессов и целевыми аудиториями,
принимать и реализовывать эффективные управленческие решения в своей
профессиональной деятельности;
 анализировать и оценивать собственную деятельность.
Каждый вид комплексной социально-педагогической и психолого-педагогической
практики состоял из логически выстроенных этапов: подготовительно-организационного,
производственного и заключительного. Первая неделя направлена на знакомство с
учреждениями по заданному алгоритму: знакомство с учреждениями специального
образования – посещение реабилитационного центра – волонтерская помощь в организациях
социальной защиты – знакомство со спецификой работы специалистов по социальнопедагогической реабилитации детей с ОВЗ в системе дополнительного образования –
последний день посвящен изучению тьютерской деятельности в инклюзивных классах
учреждений общего образования. Такой подход разворачиваемой во времени практики
позволил студентам самостоятельно оценить собственную готовность к будущей
профессиональной деятельности и принять соответствующее решение. Кроме того,
погружение практиканта в повседневную жизнь ребенка с ОВЗ позволяет ему понять
уровень свой компетентности в области изучаемых дисциплин и смоделировать собственный
образовательный маршрут в рамках предлагаемых со стороны ВУЗа образовательных
траекторий, реализуемых через альтернативные модули.
Для реализации такого алгоритма руководители практики заранее создают банк баз
практик, который включает краткую справку об учреждении, ее основных структурных
подразделениях, перечисление служб и специалистов, для инклюзивных классов
дополнительные сведения о категории учащихся с ОВЗ. Предварительное ознакомление
студентов с визитными карточками будущих баз практик поможет самостоятельно выбрать
приоритетные организации, более осознанно и профессионально подойти к определению
содержания деятельности в процессе решения задач практики.
В течение второй недели практики студент самостоятельно определяет базу
прохождения практики и в полной мере реализует профессиональные задачи через
проектирование и моделирование педагогического процесса с учетом методических
требований, рейтинг-плана и содержания оценочных средств по каждому разделу.
Содержание основного этапа комплексной социально-педагогической и психологопедагогической практики может быть представлено через определение видов учебной
деятельности студента-практиканта:
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1.
Наблюдение и анализ просмотренных занятий и мероприятий специалистов
центра (учреждения, организации).
2.
Конспекты и самоанализ проведенных занятий и мероприятий.
3.
Анализ коррекционно-развивающей среды организации, учреждения
реабилитационного центра.
4.
Разработка программы диагностики ребенка с ОВЗ с последующим анализом
ее результатов.
5.
Составление психолого-педагогической характеристики ребенка с ОВЗ на
основе диагностики.
6.
Изготовление наглядно-дидактического пособия по основному виду
деятельности на базе практики [15].
Для всех вышеперечисленных действий была разработана система оценочных
средств, представленных в материалах учебно-методического комплекса. Отчет о своей
практической деятельности студент представляет также в виде портфолио, в состав которого
входит:
1.
Дневник практики, в котором фиксируются результаты наблюдений и анализа
учебно-воспитательной, реабилитационной и иных направлений работы с детьми, их
семьями, а также участия в мероприятиях, проводимых на базе учреждения, организации,
центра. Данный документ имеет единообразную структуру, четкие требования к
оформлению и ведению.
2.
Аналитический отчет по каждому виду практики, который включает
следующие позиции:

описание учреждения – базы практики и той конкретной ситуации, в которой
оказался практикант;

описание социально-педагогической проблемы, в рамках которой
осуществлялась профессиональная деятельность студента, и связанную с этой проблемой
постановку конкретных задач;

тезисное содержание собственной деятельности в ходе практики, проводимые
действия и мероприятия, оценка их эффективности;

анализ причин достижения/не достижения поставленных целей, в том числе
собственных затруднений.
3.
Презентация, в которой к каждой смысловой единице доклада создан слайд,
раскрывающий содержание, и содержатся иллюстративный, аудио-, фото- и видеоматериалы
конкретных продуктов деятельности практиканта [15].
Новые форматы проведения практики требовали обновления ее содержания,
рационального пересмотра ее образовательных результатов и их соотнесения с основными
видами деятельности практиканта. Комплексная социально-педагогическая и психологопедагогическая практика предполагает наблюдение студента за учебно-воспитательным и
реабилитационным процессом учреждения, что требует от него знаний и понимания
особенностей психофизического и личностного развития ребенка с ОВЗ. В противном случае
его анализ учебной и досуговой деятельности учащихся может быть крайне некомпетентным
и субъективным. Наиболее показательным критерием сформированности профессиональных
компетенций становятся собственные навыки эффективной коммуникации, которые
бакалавр может продемонстрировать в процессе проведения уроков, занятий, внеклассных
воспитательских мероприятий и мероприятий социальной направленности. При этом в
качестве основы эффективной коммуникации выступают знание и умение наладить контакт с
различной целевой аудиторией с учетом ее типологических особенностей, организовать
совместную деятельность и заинтересовать в ней воспитанников [10]. Это создает
возможность «привязать» практику как к программе в целом, так и к отдельной дисциплине,
а на «выходе» к внешней организации, что и составляет новизну подхода по созданию
блочной системы программ подготовки кадров [7].
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Студент должен учитывать особенности коммуникативной деятельности конкретного
ребенка с ОВЗ, демонстрируя предметную готовность к выполнению конкретных действий в
условиях специального и инклюзивного образования, которая определяется:

знаниями специфики организации взаимодействия с учеником, имеющим
нарушения слуха;

учетом трудностей невербального общения незрячих и слабовидящих детей;

демонстрацией понимания возможности речевого развития обучающегося с
нарушениями речи;

умением адекватно оценивать и выстраивать коммуникацию с ребенком с
нарушениями интеллектуального развития. При этом настоящую проверку успешности
владения коммуникативными навыками студент пройдет в процессе взаимодействия с
аутичным ребенком, особенно в ситуации наличия у воспитанника с РАС интеллектуальных
нарушений.
Особое внимание в процессе проведения практики обращается на умение студента не
только вступать в эффективное взаимодействие, но и организовывать межличностное
общение в детском коллективе [9], в случае необходимости грамотно вести себя в
конфликтной ситуации и уметь ее разрешить наиболее оптимальным способом. В условиях
инклюзивного образования данная проблема становится особенно актуальной. Выверенный
и продуманный стиль педагогического общения становится основой для формирования
позитивного опыта взаимодействия и толерантного отношения к детям с ОВЗ их нормально
развивающихся сверстников.
Важнейшей составляющей план-задания на практику является проведение
диагностического обследования с последующим составлением психолого-педагогической
характеристики ребенка. Наравне с компетенциями в области диагностики бакалавр должен
проявить навыки экспериментального общения. Возможность сопоставить результаты
исследования и данные, полученные в ходе наблюдений и беседы с ребенком, а также
целенаправленного взаимодействия с субъектами организации, принимающими участие в
процессе его сопровождения, обеспечивает наиболее объективную оценку.
Организация эффективного взаимодействия с коллективом и администрацией
образовательного и реабилитационного учреждения считается первоочередной задачей
студента-практиканта. На момент начала организации практики бакалавр должен
презентовать себя как человека, заинтересованного в будущей профессии, нуждающегося в
расширении практико-ориентированных компетенций. В течение практики ему необходимо
выстраивать профессиональные отношения со всеми специалистами и демонстрировать
стремление учиться у более опытных коллег позитивным практикам взаимодействия с
детьми с ОВЗ.
Наиболее проблемной зоной для студентов является взаимодействие с родителями
ребенка с ОВЗ. В данном направлении практикант должен ориентироваться не только в
особенностях семейного воспитания этой категории детей, но и понимать и чутко
реагировать на запросы семьи и ее ближайшего социального окружения. Он обязан
учитывать конкретную семейную ситуацию и владеть технологиями позитивного и
бесконфликтного общения. Умение выстраивать с родителями партнёрские отношения
является серьезным достижением для специалиста комплексного сопровождения детей с
ОВЗ.
Анализ содержания деятельности студентов на традиционных практиках побудил нас
выделить опорные точки при моделировании комплексной практики в рамках проекта,
реализуемого Мининским университетом. Был предпринят анализ имеющегося опыта
организации практики в ВУЗе и отобраны наиболее позитивные его моменты. Так, на момент
начала проекта НГПУ обладал обширным перечнем практик, детально разработанной
сопроводительной документацией и нормативно-правовой основой и пр. В Мининском
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университете была создана платформа для становления института социального партнерства,
а также стартовал вузовский проект «Клинические базы практик».
Анализ имеющегося опита позволил выявить и проблемные зоны организации
практик, которые были учтены при разработке новых программ. Изменение содержания и
подходов к их организации в целом потребовало значительного расширения спектра
учреждений. Данная проблема была решена через заключение новых договоров с
различными организациями, реализующими сопровождение лиц с ОВЗ.
Сама идея проведения практики подверглась пересмотру. Основной лозунг «Обучение
как участие» на протяжении всего процесса освоения студентом ОПОП; обеспечение
эффективного «входа» в профессию посредством активного прохождения практики. Она
впервые строилась «от образовательных результатов», задавала направленность учебных
активностей студентов и была строго ориентирована на формирование у бакалавров
необходимых профессиональных действий. Инновации в проектировании практики были
внедрены и через использование ресурсы ЭОС Мининского университета, разработку новых
способов оценки и аттестации студентов.
Серьезным достижением в процессе моделирования практики является учет мнения
работодателей, студентов и педагогов. Их предложения по совершенствованию практикоориентированной модели обучения являлись крайне ценным материалом для разработчиков.
В качестве перспективы было предложено:
1.
Создать и запустить пилотный проект по созданию стажировочных площадок,
на которых студенты отрабатывали трудовые действия. Для этого необходимо использовать
ресурсы вузов – сетевых партнеров при организации практики. О повышении практической
направленности программ новой модели практики, включая сетевое взаимодействие по
принципу «школьно-университетское партнерство», предполагающее долгосрочную учебнопроизводственную практику в образовательной организации, в том числе модульную
практику, неоднократно упоминали ВУЗы – сетевые партнеры, участники проекта по
модернизации педагогического образования на межрегиональном уровне [2, 7].
2.
Целесообразно активнее продвигать проект опережающего трудоустройства
студентов.
3.
Привести к единому пониманию целей, содержания практики, одинаковому
прочтению трудовых действий, определенных профессиональным стандартом педагогов,
всеми участниками практики: преподавателем, студентом и работодателем. Для этого в
рамках данного проекта систематически ВУЗ-организатор создает возможность адресной
подготовки учителей не только разных предметов, но и для разных категорий школ, учащихся
и т.д. за счет интегрированной, распределенной по времени практики, проведения
систематических семинаров, вебинаров для специальной подготовки учителей-кураторов
практики в образовательных организациях различного профиля и образовательной ступени.
Целью такого педагогического взаимодействия является освоение соответствующих методов
преподавания, его планирования и оценки с точки зрения программы обучения,
образовательной среды, возраста и учебных возможностей детей.
4.
Совершенствовать систему заданий для практикантов через внедрение
комплексных и универсальных заданий с четкими требованиями их выполнения.
5.
Расширить формы контроля и систематизировать требования к ним. С этой
целью была создана электронная база ФОС, при разработке которых преподаватели
учитывали профессиональные требования со стороны действующих образовательных
учреждений и организаций социально-реабилитационной направленности. Благодаря такому
комплексному подходу был создана единая система оценки профессиональных компетенций
специалиста в области дефектологии, предполагающая возможность предоставления
претендентам различных вариантов получения педагогического образования и вариантов
«выхода» из программы на любом ее этапе.
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6.
Совершенствовать системы ЭОС как наиболее удобную форму общения
студентов и преподавателей, а также продолжить разрабатывать индивидуальные траектории
в системе электронного обучения.
7.
Обеспечить учет конкретных содержательных запросов со стороны
учреждения при моделировании комплексной практики.
8.
Внедрить в систему подготовки будущих специалистов практику
аффилированных с университетом школ, где в образовательном процессе непосредственное
участие имеют преподаватели Мининского университета. Это становится возможным,
прежде всего, за счет создания так называемой «клинической базы практик». В этих школах
будущие педагоги при помощи своих преподавателей и привлеченных экспертов из
университета изучают особенности учения, обучения и построения предметного знания.
Важной целью является также формирование рефлексивно-критического отношения к
собственной практике и овладение социальными навыками обучения и создания учебных
ситуаций. В ходе такого типа контролируемой практической подготовки студенты знакомятся
с учащимися различных социальных и культурных групп, психологическими способностями и
особенностями детей, обучаются индивидуализации общего способа преподавания в
соответствии с конкретными потребностями учащихся.
Таким образом, представленная модель комплексной практики для студентов
непедагогических специальностей, осваивающих новые модули в рамках специального
(дефектологического)
образования,
решает
основные
задачи
формирования
профессиональных компетенций будущего специалиста:
1.
Создаются условия для самостоятельного проектирования и осуществления
процесса социально-педагогической деятельности по решению проблем ребенка с ОВЗ и его
ближайшего социального окружения с учетом психофизических, возрастных особенностей и
индивидуальных образовательных потребностей детей.
2.
Формируется готовность к осуществлению неконфликтной коммуникации и
медиации в специальном и инклюзивном образовании.
3.
Создаются условия для развития творческого подхода к самостоятельной
профессиональной деятельности и объективного анализа ее эффективности.
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