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Общая характеристика работы  :

Актуальность  исследования.
Проблемам подготовки специалистов для работы с детьми с ограниченными

возможностями здоровья  посвящен ряд работ (P.O. Агавелян, И.М Бгажнокова,
Б.В. Белявский, Л.В. Блинов, Л.С. Волкова, A.M. Гамаюнова, Г.Ю. Козловская,
Р.И. Лалаева,  И.Ю. Левченко, Н.Н Малофеев, Н.М. Назарова, МИ Никитина,
О.С. Орлова,  Л.Ф. Сербина,  С.М.  Соколова, Н.А.  Строгова,  А.Б.  Серых, Т.Б.
Филичева  и  другие).  Как  показал  анализ  имеющихся  исследований,  они
направлены  на.  подготовку  к  коррекционно-образовательной  работе
специалистов высшего звена - учителей-дефектологов  всех подсистем,  а также
подготовку воспитателей специальных дошкольных учреждений.

Модернизация  профессионального  образования  определила  участие
педагогических  колледжей  в  подготовке  специалистов  для  работы  с  детьми  с
ограниченными  возможностями  здоровья.  Одной  из  таких  специальностей
является педагог-воспитатель  специальных (коррекционных) учреждений.

Воспитание в системе специального образования имеет свои  особенности,
т.к. неразделимо связано со специальным обучением, коррекционной работой,
включается  во  все  элементы  жизнедеятельности  ребёнка на  протяжении  всего
периода  бодрствования  в  течение  дня.  Оно  включает  в  себя  не  только,
собственно традиционную для системы образования, воспитательную работу, но
и учебную  деятельность, коррекционно-педагогическую работу. Большую часть
времени,  дети  в  специальных  (коррекционных)  учреждениях  проводят
взаимодействуя с педагогом-воспитателем (от 8 до 14 часов в сутки). Отношение
педагога-воспитателя  специальных  образовательных  учреждений,  умение  его
взаимодействовать  с  особым  ребенком  полностью  отражаются  на  состоянии,
поведении, личностных проявлениях детей не только в период пребывания их в
интернате, но и в последующие годы.

Педагог-воспитатель, в этой ситуации, находится в процессе непрерывного
поиска  индивидуальных  методов,  форм  и  средств  взаимодействия  для
эффективной  помощи  ребёнку  с  ограниченными  возможностями  здоровья.
Понимая  целостность  процесса  развития  ребёнка,  значимость  разумного
сотрудничества  (взаимодействия)  с  ним,  воспитатель  должен  уметь  создавать
условия  «семейных»  доверительных  отношений  Многоплановость
профессиональной  деятельности  педагога-воспитателя  и  ее  специфика
предъявляет  определённые требования к умениям взаимодействия  с  детьми  с
ограниченными  возможностями-  здоровья.  В  нашем  исследовании  мы
рассматриваем  формирование  готовности  студентов  к  взаимодействию  с
детьми  с  умственной  недостаточностью,  воспитанниками  специальных
(коррекционных) учреждений  VII  и  VIII  вида.

В работах  Л.С.  Выготского,  А.И.  Захарова,  М.И.  Лисиной,  Т.  Нийт,
Й.  Лангмейера,  3.  Матейчика,  И.  Ойл,  X.  Харлоу,  М.  Хейдметс,  М.
Черноушек  и других доказывается,  что  недостаток  отношений,  реализуемых  в
рамках  взаимодействия  (диалогических,  доверительных,  рефлексивных,
альтруистических)  крайне  неблагоприятно-  сказывается  на  физическом,
психическом  развитии  ребёнка,  его  здоровье,  формирует  негативные



личностные  образования  (деструктивные  тенденции,  страхи,  психологические
защиты).

Большинство  исследователей  признают,  что  в  работе  с  особым  ребенком
«именно  отношения  являются  ключом  к  развитию,  выздоровлению,  т.к.  они
освобождают то, что уже есть в ребёнке». (Kanner L) А. Г. Ковалев рассматривал
общение как важнейший профессиональный инструмент педагога, отмечая, что
умения  взаимодействия  является  залогом  успешной  деятельности.
Эмпирические и научные данные свидетельствуют о том, что дети, находящиеся
в  сфере  помогающих  отношений  претерпевают значимые  изменения  личности,
отношений  и  поведения.  У  ребенка  проявляется  меньше  невротических  или
психопатических  черт.  У  него  меняется  восприятие  себя;  улучшается
самооценка.  Он  становится  открытым  опыту,  меньше  подавляет  и  отрицает
свой собственный опыт. И в дальнейшем  лучше  воспринимает других и видит.
их  более  похожими  на  себя.  Впоследствии  происходят  значительные
перемены. Он легче переносит стресс, становится более зрелым в поведении, он
более открыт и адаптирован к взаимодействию.

В  современной  России  сложилась  система  специальных  (коррекционных)
учреждений,  где  дети  находятся  до  совершеннолетия  в  сегрегационных
условиях  и нуждаются в  социальной,  психолого-педагогической поддержке и
помощи, в  социально-трудовой  адаптации.  В  этой-связи  перед  специальной
педагогикой  встают  такие  важные  задачи  как  более  тонкая  дифференциация
нарушений развития,  реабилитация,  социализация  и дальнейшая  интеграция  в
общество детей  с ограниченными возможностями здоровья,  успех которых,  на
наш  взгляд,  во  многом  зависит  от  умений  взаимодействия  педагога  -
воспитателя с особым ребенком.

В  последнее  время  специальная  (коррекционная)  педагогика  выходит  на
новый  качественный уровень,  а именно:  расширяется  область  образовательных
услуг,  видоизменяются-формы  оказания  помощи  семьям,  имеющим  детей  с
проблемами здоровья и т.д., однако их успешность также во многом зависит от
умений взаимодействия  с  особым ребенком и его близкими.

Таким  образом,  решение  важных  проблем  требует  всесторонней  и
многоплановой  подготовки  будущих  педагогов-воспитателей,  владеющих
комплексными  знаниями  и  умениями,  способных'  оказывать
квалифицированную  помощь  детям  с  ограниченными возможностями здоровья,
готовить их к полноценной жизни в социуме.

Между  тем  остается  недостаточной  обеспеченность  подготовленными,
кадрами специальных (коррекционных) учреждений для детей с ограниченными
возможностями  здоровья.  Воспитатели'  специальных  (коррекционных)
учреждений нередко люди без  образования или с педагогическим образованием
учительского профиля.  Отсутствие специальной профессиональной подготовки
не  позволяет  им  эффективно  решать  стоящие перед ними задачи.  Выпускники
колледжей  также  часто  испытывают  серьезные  затруднения,  а.порой  полную
беспомощность  в  достижении. коррекционно-развивающих  целей.  Одна  из
основных  причин  -  это  не  сформированная  готовность  к  взаимодействию  с
детьми с ограниченными возможностями здоровья.



Таким  образом,  обнаруживается  явное  противоречие  между  потребно-
стью в  адекватно  подготовленных педагогах-воспитателях,  способных  к  взаи-
модействию  с  особым ребенком  и  отсутствием  соответствующих  составляю-
щих в подготовке педагога-воспитателя специальных (коррекционных) учреж-
дений VII и VIII вида. Необходимость разрешения обозначенного противоре-
чия,  недостаточная  теоретическая  разработанность  проблемы  и  ее  высокая
практическая значимость  обусловили актуальность нашего исследования.

Проблемой  исследования  является  определение  психолого-
педагогических условий, обеспечивающих эффективное  формирование  готов-
ности к взаимодействию с детьми с ограниченными возможностями здоровья у
студентов - будущих воспитателей специальных (коррекционных) учреждений
в процессе изучения психолого-педагогических дисциплин.

Цель работы: совершенствование системы формирования готовности к
взаимодействию с особым ребенком у  студентов педагогического колледжа в
курсе изучения психолого-педагогических дисциплин.

Объектом  исследования  является  процесс  подготовки  студентов  к
взаимодействию с особым ребенком.

Предметом  исследования  -  комплекс  условий  и  средств,  способст-
вующих  формированию  у  студентов  -  будущих  воспитателей  специальных
(коррекционных) учреждений - готовности к взаимодействию с детьми с огра-
ниченными возможностями здоровья.

Гипотеза  исследования:  В  процессе обучения  в  педагогическом  кол-
ледже возможно формирование у студентов определенного уровня умений, не-
обходимых для взаимодействия с особым ребенком, если будет обеспечено со-
четание ряда условий:

- единство теоретического и практического подходов к изучению  студен-
тами  предметов психолого-педагогического цикла;

- усиление роли профессионализации психологического  образования;
- активизация  практической  деятельности  студентов, направленной на

формирование профессионально значимых умений взаимодействия.
- использование социально-психологического тренинга в курсе изучения

«Психологии общения».
В соответствии с целью, объектом, предметом и гипотезой  исследования

поставлены  следующие задачи:
1. Проанализировать и охарактеризовать историю и современное состоя-

ние проблемы подготовки специалистов системы специального образования к
взаимодействию с особым ребёнком.

2. Выявить особенности взаимодействия педагога-воспитателя с детьми  с
ограниченными возможностями здоровья специальных (коррекционных) учре-
ждений VII и VIII типа.

3. Определить состав профессионально значимых умений взаимодействия
воспитателя специальных (коррекционных) учреждений.

4.  Разработать  и  экспериментально  проверить  эффективность  модели
формирования  готовности будущего воспитателя к взаимодействию с детьми с



ограниченными  возможностями здоровья  в  курсе  изучения дисциплин  психо-
логического цикла.

Методологической основой исследования  явились:  философские, пси-
хологические  и  педагогические  положения  о  системном  подходе  к  процессу
взаимодействия  (Б.Г.  Ананьев,  В.Г.  Афанасьев,  И.В.  Блауберг,  Б.Ф.  Ломов
В.Н.  Садовский);  теория обучения с позиции деятельностного подхода (А.Н
Леонтьев,  Л.С. Выготский,  П.Я.  Гальперин, В.В.  Давыдов,  С.Л. Рубинштейн,
Д.Б. Эльконин), концепция гуманизации и гуманитаризации образования (В.А.
Сластенин,  Е.Н.  Шиянов,  МЛ.  Абрамова),  концепция  профессиональной
деятельности  педагога  (О.А  Абдулина, Н.В. Кузьмина,  А.И.  Щербаков,  Л.Ф.
Спирин,  В.А.  Сластёнин); подходы к подготовке специалистов в области спе-
циальной  педагогики  и  психологии  (И.М.  Бгажнокова,  Б.В.  Белявский,  Л.В.
Блинов, Г.Ю. Козловская,  Н.Н. Малофеев, Н.М  Назарова, Л.Ф. Сербина, Н.А.
Строгова и др.) Ключевые принципы и методы обучения и воспитания детей с
ограниченными  возможностями  здоровья  (В.М.  Бехтерев,  Т.А.  Власова,  В.В.
Воронкова, Л.С. Выготский, А.Н Граборов, Г.М. Дульнев, С.Д. Забрамная, Л.В.
Занков,  В.В.  Лебединский,  О.И.  Лебединская,  В.И.  Лубовский,  Е.М
.Мастюкова, Н.Н. Малофеев,  Е.А.Медведева,  У.В.Ульенкова,  Б.Ю.Шапиро и
др.) Исследования проблемы общения в психологии и дефектологии (O.K. Ага-
велян, Б.Г. Ананьев,  А.А. Бодалёв, М.И. Лисина, В.Н. Мясищев, Н.М. Назаро-
ва и др.).

Методы исследования: анализ философской, психологической, психоло-
го-педагогической,  специальной дефектологической  и методической  литерату-
ры по проблеме;  ретроспективный анализ личного опыта преподавания; анке-
тирование, опрос и беседы с опытными педагогами - воспитателями специаль-
ных (коррекционных)  интернатов.  Эмпирические -  фронтальный  обучающий
эксперимент,  включающий  лонгитюдное  наблюдение.  Статистическая  про-
верка гипотезы.

Экспериментальной  базой  исследования  являлся  педагогический  кол-
ледж  №16  г.  Москвы.  Исследование  осуществлялось  в  1998-2003гг.  В  нем
приняли  участие  246  студентов:  из  них  экспериментальная  группа  составила
122 человека, контрольная группа  -  124 человека. А также 73  педагога специ-
альных, (коррекционных) учреждений,  17 преподавателей вузов и педагогиче-
ских колледжей.

Экспериментальная  группа  в  течение  трёх  лет  (три  выпуска  студентов  в
течение  пяти  лет)  обучалась  на  материале  с  профессионально  направленным
содержанием  психологических  знаний,  вырабатывала  профессионально  зна-
чимые  умения взаимодействия в курсе изучения психологических дисциплин,
в тренинге и на практике в специальных (коррекционных) образовательных уч-
реждениях.

Первый этап исследования (1998 - 2000) состоял в изучении научной ли-
тературы по проблеме,  анализе философской, психолого-педагогической и ме-
тодической  литературы.  Разрабатывалась  профессионализация  тематического
содержания учебных материалов по психологии, составление системы заданий,
нацеленных на формирование  умений взаимодействия с особым ребёнком.



Второй этап (1999 - 2002)  обучение студентов в системе тренинговых за-
нятий, ориентирующих их на работу с детьми с ограниченными возможностя-
ми  здоровья.  Активизацию  практических  приемов  взаимодействия  с  особым
ребенком.

Третий  этап  (2002  — 2003)  состоял  в  подведении  итогов  исследования,
анализе  результатов,  уточнении  выводов  и  активном  внедрении  результатов
исследования в практику.

Научная новизна исследования состоит в том, что  теоретически и прак-
тически обоснована необходимость формирования  готовности у будущих  вос-
питателей  специальных  (коррекционных)  учреждений  к  взаимодействию  с
детьми с ограниченными возможностями здоровья.

Выявлены  особенности  этого  взаимодействия:  коррекционно-
направляющее,  пропедевтическое,  психотерапевтическое,  индивидуально  по-
могающее на основе аттракции, аффилиации, синтонности и требовательности.

Определены условия формирования готовности  студентов педагогическо-
го колледжа к взаимодействию с особым ребенком:

- единство теоретического и практического подходов в  изучении студен-
тами предметов психолого-педагогического цикла;

-  профессионализация психологического  образования;
-  активизация  практической  деятельности  студентов, направленной на

формирование профессионально значимых умений взаимодействия.
-  использование  социально-психологического тренинга  в курсе  изучения

«Психологии общения».
Теоретическая значимость заключается в том, что определены  профес-

сионально значимые умения взаимодействия с особым ребёнком - перцептив-
ные, эмотивные, коммуникативные, рефлексивные и их структура (умение ус-
танавливать доверительные отношения, адекватно  воспринимать психические
состояния  воспитанников,  умения  саморегуляции,  диадического  и  подтвер-
ждающего общения,  коррекция мотивационной, эмоционально-волевой,  сен-
сорной, умственной деятельности и  личностных качеств особого ребенка и др.
подробнее изложено в диссертационной работе).

- Разработана модель формирования готовности  у  студентов профессио-
нальных умений взаимодействия с особым ребёнком в курсе изучения  психо-
логических дисциплин;  получены экспериментальные данные об их динамике
в процессе обучения.

Практическая  значимость  исследования  заключается  в  том,  что  со-
держание  психологического  образования  приобрело  профессиональную  на-
правленность (не нарушая положений  образовательного стандарта); обоснова-
на система учебных приёмов,  стимулирующих активную деятельность студен-
тов как основу формирования готовности к взаимодействию.

Выделены  и  экспериментально  проверены  профессионально  значимые
умения взаимодействия  с особым ребёнком, которые позволили повысить уро-
вень коррекционной работы.

Апробирована система условий  формирования готовности к взаимодейст-
вию  с  особым  ребенком  в  процессе  изучения  психолого-педагогических  дис-



цишган,  которая  может быть  использована при  подготовке  специалистов для
работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья.

Достоверность  н  обоснованность  результатов  исследования  обеспечена
исходными  позициями,  базирующимися  на теоретических  принципах  специ-
альной  педагогики  и  психологии,  репрезентативностью  экспериментальных
данных,  подтвердившей  правильность  выдвинутой  гипотезы,  статистической
обработкой результатов

Положения, выносимые на защиту
1.  В  условиях  педагогического  колледжа  при  изучении  психолого-

педагогических дисциплин  необходимо  и возможно  формирование у студен-
тов базового уровня умений взаимодействия с особым ребенком (перцептивно -
рефлексивных, коммуникативных, эмотивных);

2. Готовность к взаимодействию с особым ребёнком  сложное  целостное
образование.  Ядром  готовности  является  понимание  студентами  сущности
процесса  взаимодействия  (теоретический  компонент)  и  его  особенностей,
сформированность  социально-психологических  умений  взаимодействия:  кор-
рекционно-направляющих, пропедевтических, психотерапевтических, индиви-
дуально помогающих на основе аттракции, аффилиации, синтонности и требо-
вательности и опыта применения их в реальной педагогической деятельности
(практический компонент).

3.  Необходимыми  психолого-педагогическими  условиями  формирования
готовности будущего воспитателя к взаимодействию с особым ребёнком явля-
ются:

- единство теоретических и практических подходов (знаний) в сочетании с
профессионально значимыми умениями и качествами личности;

- профессионализация психологического образования;
- формирование готовности к взаимодействию через  применение в обуче-

нии различных приёмов активизации студентов на теоретических и практиче-
ских занятиях.

Апробация и внедрение результатов исследования.
Материалы и результаты  исследования обсуждались на заседании кафед-

ры  специальной  педагогики  МГПУ  (2000-2003 гг.),  в  ходе  научно-
практических  конференций  преподавателей  педагогических  колледжей  г.
Москвы (2001 г),  МГЛУ  « Педагогический колледж - университет: опыт, про-
блемы»(2002г.); на кафедре логопедии МГОПУ им. М.А. Шолохова (2004г); на
заседаниях методического совета педколледжа №16. Отдельные элементы сис-
темы формирования профессионально значимых умений взаимодействия сту-
дентов с особым ребенком внедрены в работу преподавателей педагогических
колледжей  №4,  №10,  №16,  социально-педагогического  колледжа  г.  Москвы.
Основные теоретические и практические положения исследования отражены в
восьми публикациях автора.

Структура  работы: Диссертация состоит из введения, трех глав, заклю-
чения, библиографии и приложений.



Во  введении  обоснована  актуальность  темы  исследования,  определены
объект, предмет, цель, гипотеза, задачи и методы исследования, его методоло-
гическая основа, раскрыта научная новизна, практическая значимость, сформу-
лированы положения, выносимые на защиту.

В  первой  главе  «Теоретические  основы  формирования  готовности  пе-
дагога-воспитателя специального (коррекционного) учреждения  к  взаимо-
действию  с особым  ребенком»,  содержащей  три  параграфа, рассматривается
состояние данной проблемы в ее историческом и современном аспектах, пред-
ставлены анализ и соотношение понятий, характеризующих готовность к взаи-
модействию, подходы к ее определению.

Особенности  деятельности  педагога-воспитателя  требуют  ориентации  на
социальные гуманистические мотивы и уверенного владения профессионально
значимыми  умениями взаимодействия с  особым ребенком, устойчивой  адап-
тированности  в  широком спектре  социальных  ситуаций,  самостоятельности  в
решении коррекционно-развивающих задач.

Сложность  и  многогранность  понятия  «профессиональная  готовность»
обусловили  его  изучение  в  самых  разнообразных  аспектах:  педагогическом,
психологическом,  дидактическом,  историческом,  экономическом,  конкретно-
социологическом, социально-философском и др.

В  психолого-педагогической литературе проблема профессиональной  го-
товности будущего педагога к работе с детьми освещаются широко и многоас-
пектно.  В  общетеоретическом  плане  она  разработана  в  трудах  Е.П.  Ильина,
Н.В. Кузьминой, Ю.Н, Кулюткина, Н.Д.  Левитова, А.И. Мищенко, В.А. Сла-
стёнина,  МИ.  Дьяченко  и  Л.А.  Кандыбовича,  К.М.  Дурай-Новаковой,  Д.Н.
Узнадзе и др.  В  целом, профессиональная готовность может быть структрури-
рована как предстартовая активизация  психических функций (Н.Д.  Левитов),
оптимальное рабочее состояние, со скорой вырабатываемостью и восстановле-
нием сил (Е.П. Ильин),  наличие у педагога профессионально значимых умений
(А.И.Мищенко).  Профессиональная  готовность  может  проявляться  на  функ-
циональном уровне и личностном (как установка на выполнение деятельности
- Д.Н.  Узнадзе, М.И.  Дьяченко) Несмотря на некоторые несовпадения  в тео-
ретических  подходах  к  интерпретации  понятия  «готовность»  и  её  структуры,
она рассматривается  во  всех исследованиях  как первичное  и  обязательное  ус-
ловие успешного выполнения любой деятельности.

Вопрос  о  готовности к взаимодействию  педагога и учащихся  (воспитан-
ников)  всегда  был  одним  из  наиболее  острых  и  актуальных.  В  психолого-
педагогических  исследованиях  весьма  широко  обсуждаются  теоретические  и
экспериментальные  подходы  к  проблеме  педагогического  взаимодействия
(А.А.Бодалёв,  Э.Бернс,  Е.Н.Волков,  У.Глассер,  И.В.Дубровина,  И.С.Кон,
А.Б.Орлов,  В.А.Петровская,  К.Роджерс,  А.Б. Серых и др.).

Многие авторы указывают на то, что педагогическая деятельность вклю-
чает в себя обучение и воспитание, обеспечивающие определённую специфику
взаимодействия  в системе  «учитель - ученик»,  несмотря  на общие  составляю-
щие этого взаимодействия - общение, деятельность, коммуникация.  (Т.В.  Ро-
манова) Взаимодействие неразрывно связано с такими психологическими кате-



гориями,  как  общение  и  деятельность.  Деятельность  является  важнейшей  ха-
рактеристикой,  раскрывающей  особенность  и  сущность  социального  взаимо-
действия.  Некоторые  психологи  уравнивают  понятия  «деятельность»  и  «взаи-
модействие»:  одни  считают,  что  социальное  взаимодействие  есть  деятельность
(О.С.  Гребешок),  другие  деятельность  рассматривают  как  всякий  процесс
взаимодействия  субъекта с объектом (А.Н. Леонтьев).

При  разнообразии рассмотренных точек зрения  на содержание  готовно-
сти  к  взаимодействию  их объединяют следующие  позиции:  взаимодействие  яв-
ляется  важнейшим  профессиональным  инструментом  педагога  и  залогом  его
успешной деятельности (А.Г.  Ковалев),  важным условием действий  специали-
ста  в сфере  «Человек - Человек»  (Е.А.  Климов).

Воспитание  в  системе  специального  образования  имеет  свои  особенно-
сти,  т.к.  неразделимо  связано  со  специальным  обучением,  коррекционной  ра-
ботой,  включается  во  все элементы  жизнедеятельности  ребёнка  на протяжении
всего  периода  бодрствования  в  течение  дня.  Оно  включает  в  себя  не  только
собственно  традиционную  для  системы  образования  воспитательную  работу,
но  и  учебную  деятельность,  коррекционно-педагогическую  работу.  Деятель-
ность  воспитателя  специального  (коррекционного)  учреждения  проходит  в
осложнённых  условиях:  необходимо  не  только  решать  общепринятые  в  систе-
ме  образования  воспитательные  задачи,  опираясь  при  этом  на  ограниченные
возможности  воспитанников,  но  и  обеспечивать  удовлетворение  особых  по-
требностей  в  воспитании  применительно  к  каждой  категории  лиц  с  отклоне-
ниями  в развитии.  Важно также  формировать личностные  качества  особого ре-
бенка,  отсутствующие  по  причине  первичного  или  последующих  отклонений  в
развитии.  Необходимо  формировать  социальные,  в  том  числе  коммуникатив-
ные,  поведенческие  и  иные  навыки,  необходимые для  адаптации  и  интеграции
в  социум.  Воспитание  осуществляется  предельно  индивидуально,  с  учётом
всех  особенностей  развития  данного  ребёнка,  в  процессе  сотрудничества
(взаимодействия)  педагога и ребёнка.  Система  воспитательной  работы  призва-
на  оказывать  психолого-педагогическую  поддержку  детям  с  недостатками  пси-
хофизического  развития  и  их  родителям,  изучать  ребёнка  в  системе  педагоги-
ческих отношений,  создавать оптимальные условия для  гармоничного  развития
личности, эффективного преодоления и коррекции отклонения  в развитии. Эта
работа  должна  быть  направлена  на  решение  вопросов  социализации,  повыше-
ния  самостоятельности  ребёнка,  становления  его  нравственных  ориентиров
деятельности  и  поведения,  воспитание  позитивных  личностных  качеств.  По-
стоянно  взаимодействуя  с детьми,  воспитатель решает  коррекционные  за-
дачи  и  создаёт условия  семейных  доверительных  отношений.  Межличностные
отношения, общение имеют особое значение в жизни ребенка.

Готовность  студентов  к  взаимодействию  рассматривается  в  нашем
исследовании  как  результат  овладения  знаниями  и  умениями  в  цикле  изуче-
ния  психологических  дисциплин  при  соблюдении  ряда  условий:  единства  тео-
ретического  и  практического  подходов  (знаний)  в  сочетании  с  профессиональ-
но  значимыми  умениями  и  качествами  личности;  профессионализации  содер-
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жания  психологического  образования;  применением  в  обучении  различных
приемов активизации студентов в теоретических и практических занятиях.

В  качестве  основного  показателя  готовности  студентов  к  взаимодейст-
вию с особым ребенком выступает уровень сформированности профессиональ-
но  значимых  личностных  качеств  умений:  коммуникативных,  перцептивных,
эмотивных и рефлексивных.

В  главе 2 «Принципы  и  методы  организации  работы  по  изучению  у
студентов  умений  взаимодействия  с  особым  ребенком»  представлено  опи-
сание констатирующего эксперимента, направленного на выявление состояния
умений взаимодействия при поступлении  в колледж.

В  соответствии  с  нашим  пониманием  структуры  взаимодействия  студен-
тов  педагогического  колледжа в  качестве  ее  составляющих  взяты  профессио-
нально значимые умения: коммуникативные, перцептивные, эмотивные,  реф-
лексивные.

С целью выявления исходного уровня профессионально значимых умений
первокурсников нами были использованы соответствующие методы  и  методи-
ки:  определение  самоконтроля  в  общении;  коммуникативных  способностей
(КОС-1),  исследование  эмоциональной  отзывчивости  и  другие,  которые  под-
робно охарактеризованы в диссертации.

Полученные данные позволили  нам  определить  типичные  недостатки  и
затруднения,  снижающие  эффективность  взаимодействия  с  детьми.  Прежде
всего, важно отметить, что для большинства студентов характерен низкий уро-
вень  развития  необходимых  умений,  отсутствие  системности  теоретических
представлений  о  социальном  развитии  личности  ребенка,  слабая  направлен-
ность на организацию взаимодействия. Студенты показали также низкую реф-
лексивность  и  неадекватность  самооценки.  В  ходе  проведения  первого  этапа
исследования  исходного  уровня  профессионально  значимых  умений  взаимо-
действия  студентов  первого  курса,  было  установлено,  что  они  не  выделяют
психические  явления  в  реальном  педагогическом  процессе  (89%),  не  владеют
механизмом самовосприятия ( 74,8% ),  демонстрируют  низкие  показатели
эмоциональной  отзывчивости
(  58,1  %),  лишь треть  студентов  (33%)  проявляют эмоциональную  отзывчи-
вость,  значительная  часть  студентов  не  имеет  выраженных  коммуникативных
склонностей (59 %): студенты испытывают серьезные затруднения в принятии
инициативы в общении на себя, в выступлении перед аудиторией, в установле-
нии  контактов  с  людьми  старшего  возраста,  испытывают  речевые  трудности
(38%).

Большей  части  студентов  (62%)  мешают стереотипы  и  психологические
барьеры,  связанные  с  неумением  вести  себя,  непониманием  и  неприятием
партнера  по  общению,  отмечается  неловкость,  неуверенность,  неудовлетво-
ренность общением.

Полученные  результаты  позволяют  констатировать  низкий  уровень  раз-
вития у студентов профессионально значимых умений, необходимых для  взаи-
модействия с особым ребёнком.
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Анализ  данных,  полученных  в  ходе  констатирующей  части  опытно-
экспериментальной работы, способствовал конкретизации  формирующей  части
опытно-экспериментальной  работы.  Дополнительно  результаты  опроса,  прове-
денного  нами  среди  студентов-первокурсников,  а  также  выпускников  коллед-
жа,  выявили  невысокий  уровень  развития  умений  взаимодействия,  недоста-
точную  сформированность  мотивационно-ценностных  отношений,  низкий
уровень рефлексии,  неуверенность во взаимодействии  с особыми детьми  и  не-
удовлетворенность  социальным  статусом.

Мы  полагаем,  что  это  связано  с  отсутствием  целенаправленной  подго-
товки  педагогов-воспитателей  к  взаимодействию  с  особым  ребенком,  в  част-
ности,  на  материале  психолого-педагогических  дисциплин,  что  нарушает  це-
лостную  структуру  профессиональной  готовности  и  снижает  уровень  развития
её  отдельных компонентов.

В главе 3  «Формирование готовности у студентов к взаимодействию с
особым ребенком в курсе изучения психологических дисциплин» представ-
лен  формирующий  эксперимент,  который  проходил  в  форме  фронтального
обучения.

Экспериментальное  исследование  имело  целью  осуществить  проверку
эффективности  формировании  профессионально значимых умений  взаимодей-
ствия  студентов  педагогического  колледжа  с  особым  ребенком  при  изучении
психологических дисциплин.

Мы  исходили  из  того,  что  определенные  нами  психолого-педагогические
условия,  (профессионализация  содержания  психологического  образования,
приемы  активизации  практических  умений  взаимодействия,  социально-
психологический тренинг)  должны быть использованы в комплексе.

Нами разработаны модели взаимодействия с особым ребенком и  форми-
рования  у  студентов  педколледжа  готовности  к  взаимодействию  с  особым  ре-
бенком  в курсе изучений психологических дисциплин.

Результаты  опытно-экспериментальной  работы  подтвердили,  что  эффек-
тивными  являются  проблемные  и  моделирующие  методы:  деловые  и  роле-
вые  игры, творческие и практические задания, тренинги,  используемые  в  про-
цессе  аудиторных занятий как  интегративные  формы  преобразования  знаний  в
личностные установки и профессионально значимые умения.

Нами  разработаны  основные  дополнения  тематического  содержания  с
применением  междисциплинарного  подхода  путем  профессионализации  пси-
хологических  знаний  и усиление  в этой  связи  человековедческой  направлен-
ности  психолого-педагогического  образования.  Каждая  тема психологических
дисциплин  связана  с  будущей  деятельностью  студента  в  роли  педагога-
воспитателя  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья.  По  нашему
мнению,  это  способствовало развитию  мотивационной  основы  и  направлен-
ности  на профессию у студентов  колледжа.

Приемы  активизации  практических  умений  взаимодействия  студентов  с
особым  ребенком  были  направлены  на приобретение  знаний  и  умений  в  про-
цессе  практической  деятельности,  формирование  системного  знания  через
выстраивание собственных выводов, оценок и рассуждений, в соответствии  с
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Модель взаимодействия с особым ребенком
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Модель формирования у студентов педколледжа
готовности к взаимодействию с особым ребенком

в курсе изучений психологических дисциплин
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предлагаемым преподавателем планом работы. При определении  приемов мы
исходили  из  следующего:  психологическое  знание,  усваиваемое  студентами,
должно  предельно  конкретизироваться  и  персонифицироваться;  необходимо
единство знания и действия в процессе психологического познания; теоретиче-
ское познание эффективно лишь в сочетании с  деятельностью,  направленной
на себя  и  на других людей.  Единство способов психологического  познания  и
способов  действования  реализуется  в  целях  достижения  единства  познания
других людей и самопознания, (В.Я.Ляудис).

В  ходе  формирующего  эксперимента  нами  был  использован  следующий
комплекс приемов, рассматриваемый как педагогические условия  формирова-
ния  профессионально  значимых  умений  взаимодействия:  самодиагностика  с
разработкой  программы  самосовершенствования,  диагностические  исследова-
ния  с  последующим  составлением  психолого-педагогической  характеристики
на ребенка,  решение психологических задач, ситуационный анализ, ситуатив-
ный тренинг, выполнение психологических заданий на педагогической практи-
ке, психологический анализ занятий в группе, коррекционная работа с учащи-
мися специального (коррекционного) учреждения.

Особенность  изучения  психологии  с  использованием указанных  приемов
состояла в том,  что  студенты  получали обобщенную  ориентировочную основу
предстоящей  профессиональной  деятельности.  Они  были  ориентированы  на
формирование  профессионально значимых  умений  взаимодействия  и  направ-
лены на самопознание, освоение техник работы над собственным стилем взаи-
модействия  с особым ребенком в решении профессиональных задач.  При этом
мы  стремились  обеспечить  прочность  и  надежность  психологических  знаний
так, чтобы знания становились средством подготовки специалиста.

Наиболее приоритетным способом  трансформации теоретических знаний
в практические умения является педагогическая практика. При ее организации
мы ставили цели: определить  и проверить профессионально значимые умения
взаимодействия; воспитать гуманное отношение к названой категории детей.

Все виды практики предполагают различную  функциональную нагрузку и
направлены на поэтапное формирование компонентов готовности к взаимодей-
ствию с особым ребенком. Важное место в нашей работе занимала такая фор-
ма, как ситуационный анализ - это анализ образовательных ситуаций, модели-
рующих  различные  стороны  образовательной  практики.  Именно  проблемные
ситуации из образовательной практики требуют психологических знаний  (си-
туационный анализ осуществлялся с использованием знаний психологии чело-
века, психологии обучения и воспитания,  психологии общения). На практиче-
ских занятиях нами отрабатывался  набор ситуаций  по дисциплинам  и  разде-
лам всего курса, что способствовало, по нашему мнению, формированию ком-
муникативных, перцептивных, эмотивных и рефлексивных умений.

Методика экспериментального исследования предполагала необходимость
составления и применения специальных заданий и методик, позволяющих су-
дить об уровне сформированности профессионально значимых умений студен-
тов.  В  соответствии с заданными  критериями  с целью  получения  данных для
сравнительного анализа был использован комплекс методик:  наблюдения  сту-
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дентами  педагогического  процесса  в  специальном  интернате,  анализ  психоло-
гических  «зарисовок»  студентов  « Я  и  мои  роли»,  тест  «Определение  уровня
эмпатии»,  тест  на  определение  уровня  личностной  тревожности,  методика
«Тестовая  карта  коммуникативной деятельности»,  сравнение  самооценки  сту-
дентов и экспертной оценки,  представленных в тексте диссертации. Нами были
выделены  и  описаны  критериальные  характеристики  готовности  будущих  вос-
питателей  специальных  (коррекционных)  учреждений  к  взаимодействию  с
особым ребенком.  Шкала оценки  включала в себя три  уровня  сформированно-
сти готовности к взаимодействию с особым ребенком.

- Начальный  (уровень  первоначального  овладения)  -  осознание  студента-
ми  психологической  обоснованности  собственных  действий  ограничено,  лишь
некоторые  получают  обоснование  с  точки  зрения  психологической  теории.
Студент  обладает  отрывочными  сведениями  из  области  теории  педагогическо-
го общения; недостаточно осознает необходимость знаний для организации оп-
тимального  взаимодействия  с детьми;  проявляет  частичную  самостоятельность
и  инициативу  в управлении  взаимодействием;  не учитывает  возможных  спосо-
бов  создания  благоприятного  психологического  климата;  обнаруживает  знание
единичных  действий  в  структуре  взаимодействия  с  особыми  детьми;  не  умеет
управлять  своим  психическим  состоянием;  не  работает  целенаправленно  над
повышением  своего  педагогического  мастерства  в  сфере  педагогического  об-
щения;  проявляет  неуверенность,  допускает  ошибки  при  оперировании  зна-
ниями, саморегуляции, самооценке, самоанализе;  В  целом данный уровень  по-
нимается  нами  как  минимальный,  позволяющий  ориентироваться  во  взаимо-
действии с особым ребенком предмете.

- Основной  уровень  (уровень достаточного  овладения  или  базовый)  —  от-
четливое  осознание  студентами  ситуаций  взаимодействия;  выделение  психо-
логической  проблемы;  стремление  к  актуализации  психологических  знаний;
использование  переноса  имеющихся  знаний  в  новые  условия;  оперирование
психологическими  знаниями,  учитывая  возрастные  и  индивидуальные  особен-
ности  детей,  в  ходе  аргументации  собственных  профессиональных действий  и
при  объяснении  поведения  ребенка,  самостоятельное  формулирование  целей
взаимодействия.  При этом сфера их психологических  возможностей  ограниче-
на:  студенты  более  успешны  при  решении  типичных  ситуаций,  их  профессио-
нальные действия  порой  стереотипны, творческие  подходы  обусловлены  инди-
видуальными  особенностями.  Данный  уровень  понимается  нами  как  необхо-
димый  для  осуществления  профессионального  взаимодействия  педагога-
воспитателя специального (коррекционного) учреждения.

-  Высокий  уровень  (уровень  успешного  овладения)  -  свободное,  творче-
ское  владение  студентами  психологическими  знаниями  и  умениями  взаимо-
действия,  широкий  перенос  их  в  новые  условия,  творческий  подход  к  ситуа-
ции.  Студентами  самостоятельно  создается  благоприятная,  комфортная  обста-
новка в  группе, достигаются высокие результаты  взаимодействия.

Формирующего  эксперимент  проводился  в  педагогическом  колледже
№16
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г. Москвы.  Его участниками являлись три потока студентов дневного отделе-
ния, изучавших курс психологии  с созданием указанных выше условий.  Обу-
чение  проводилось  автором  на  каждом  потоке  в  течение  трех  лет.  По  мере
включения различных условий,  производилась оценка промежуточных резуль-
татов  во  втором,  третьем,  пятом  и  шестом  учебных  семестрах.  Полученные
данные  показывают,  что  в  целом  удалось  добиться  позитивных  изменений  з
различных профессионально значимых умениях взаимодействия.

Таблица 1.
Сравнение  показателей  сформированности  профессионально  значимых

умений взаимодействия у студентов колледжа (до и после обучения)

В - высокий уровень;  С- средний уровень;  Н - низкий уровень.
Из таблицы видно, что профессионально значимые умения взаимодействия

были сформированы у студентов экспериментальной группы на более высоком
уровне,  чем  в  контрольной  группе.  Наиболее  сформированными  оказались
перцептивные умения,  которые практически  не были выявлены при первичной
диагностике. Студенты лучше овладели механизмом самовосприятия.

Характерно, что перцептивные умения успешнее формировались на основе
психологических  знаний,  профессионально  ориентированного  содержания.
Отмечена динамика формирования коммуникативных  и  эмотивных  умений у
студентов.  При этом в структуре  эмотивных умений интенсивнее формирова-
лись  профессионально значимые составляющие:  сопереживание, доверие,  ре-
гулирование эмоционального состояния особого ребенка, проявление хорошего
самочувствия,  владения  навыками  саморегуляции  и  самокоррекции  эмоцио-
нальных реакций.

Существенно  возросли показатели  коммуникативных умений,  представ-
ленных на низком уровне при первоначальном изучении (в принятии инициа-
тивы в общении на себя, в выступлении перед аудиторией, в установлении кон-
тактов с людьми старшего возраста, преодолении  речевых трудностей, стерео-
типов  и  психологических  барьеров  в  общении.  Студенты  стали  увереннее,
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взаимодействуя  с детьми  с ограниченными возможностями здоровья,  используя
диадическое,  подтверждающее  общение.

Зафиксировано более интенсивное формирование умений личностного  са-
мосовершенствования по сравнению с профессиональными умениями.  Качест-
венный  анализ  процесса  и  результатов  формирования  соответствующих  уме-
ний  у  студентов  экспериментальной  группы  показал,  что  значительная  часть
(более половины группы) достигли  основного (базового) уровня развития  уме-
ний  взаимодействия.  Студенты  экспериментальной  группы  достаточно  сво-
бодно  оперируют  психологическими  понятиями  и  терминологией;  уверенно
включают  их  в  характеристику  детей  с  особыми  образовательными  потребно-
стями;  обнаруживают  сформированные  умения  по  восприятию  психических
явлений  в  реальном  педагогическом  процессе,  дифференцируют  эмоциональ-
ные  состояния  и  индивидуальные  особенности  детей,  осуществляют  психоло-
го-педагогический  анализ  ситуаций  в  группе;  применяют  психологические
знания  на  практике,  владеют  необходимыми  для  педагога-воспитателя  специ-
ального (коррекционного) учреждения профессионально значимыми умениями
взаимодействия.

Профессионализация  психолого-педагогического  образования,  направлен-
ного на  формирование готовности у студентов  к  взаимодействию  с  особым  ре-
бенком,  способствовала  укреплению  мотивации  и  направленности  на  профес-
сию  педагога  -  воспитателя  особых  детей,  что  повышало  значимость  овладе-
ния умениями  взаимодействия  с детьми  с ограниченными  возможностями здо-
ровья. На формирование перцептивной, эмотивной, коммуникативной в значи-
тельной  степени  влияли  приемы,  стимулирующие  практические  умения  сту-
дентов:  наблюдение  и анализ педагогического процесса, самодиагностика с  со-
ставлением  программы  самосовершенствования,  диагностическая  и  коррекци-
онная  работа  в  специальном  (коррекционном)  учреждении,  тренинги,  деловые
игры, а  также задания по самонаблюдению во время проведения профориента-
ционной работы, благотворительных акций и др.

Формирующее  воздействие  на  рефлексивные  умения  оказали  тренинги.
Нужно  отметить,  что  рефлексия  студентов  колледжа  не  устойчива,  имеет  рег-
ламентированный  характер,  нет достаточного  осознания  собственной  причаст-
ности  к результатам  взаимодействия  с  особым ребенком,  эффективности  пред-
принимаемых действий, студенты не всегда  готовы  принять  ответственность за
педагогический  промах  на  себя,  ищут  причины  в  психических  особенностях
детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья.  Рефлексия  имеет  более  вы-
раженные  компоненты личностного плана.  Это можно объяснить  возрастными
особенностями  студентов,  фрагментарностью  и  подражательностью  стилю
воспитателя в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья.

Таким  образом,  проведенное  исследование  показало  необходимость  и
возможность  формирования  готовности  у  будущих  педагогов-воспитателей  к
взаимодействию  с  особым  ребенком  в  курсе  изучения  психолого-
педагогических  дисциплин.  Формирование  готовности  к  взаимодействию  с
особым  ребенком  зависит  от  комплекса  условий:  понимания  студентами  сущ-
ности и значимости уровня развития профессионально значимых умений (ком-
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муникативных, перцептивных, эмотивных и рефлексивных) и их составляющих;
профессионализации  содержания  психологического  образования,  ис-

пользования  приемов  обучения,  активизирующих  практическую  деятельность
студентов.

На основании проведенного исследования были сделаны следующие  вы-
воды:

1.  Анализ  современного  состояния  проблемы  подготовки  специального
педагога к  взаимодействию  с  особым ребенком показал, что  несмотря  на  мно-
гообразие  психолого-педагогических  исследований  взаимодействия  как  основ-
ного  инструмента  в деятельности  педагога,  в  системе  специального  образова-
ния  изучено  недостаточно.

2.  В  процессе  исследования  были  выявлены  особенности  взаимодействия
воспитателя  специальных  (коррекционных)  учреждений  VII  и  VIII  вида.  Про-
фессиональная  деятельность  педагога-воспитателя  требует  социально-
гуманистической  ориентации  и уверенного  владения  профессионально  значи-
мыми умениями  взаимодействия с особым ребенком такими,  как:  коррекцион-
но-направляющие,  пропедевтические,  психотерапевтические,  индивидуально
помогающие  на  основе  аттракции,  аффилиации,  синтонности  и  требователь-
ности.

3.  Определен  и  опытно-экспериментальным  путем  проверен  состав  уме-
ний  взаимодействия  с  особым ребенком,  включающий  перцептивные,  эмотив-
ные,  коммуникативные,  рефлексивные,  а  также  их  структура  (достижение  до-
верительных  отношений,  адекватное  восприятие  психических  состояний  вос-
питанников,  умение  саморегуляции,  диадическое  и  подтверждающее  обще-
ние, коррекция мотивационной, эмоционально-волевой, сенсорной, умственной
деятельности и  личностных качеств особого ребенка и другие).

4.  Разработана  и  апробирована  модель  формирования  готовности  к  взаи-
модействию  с  особым  ребенком  студентов  колледжа  в  курсе  изучения  психо-
лого-педагогических дисциплин, включающая три блока:

Блок  1.Психологическая  установка,  мотивация  на  профессию,  направ-
ленность  личности  педагога-воспитателя  на  взаимодействие  с  особым  ребён-
ком

Блок 2.  Знания  о взаимодействии, эмпатии, перцептивных  и  коммуника-
тивных  умениях,  их  роли  в  воспитательном  процессе.  Понимание  сущности,
основных принципов и правил взаимодействия с особым ребёнком, знание воз-
растных  и  индивидуальных  особенностей растущего  ребёнка;

Блок 3.  Практические умения  взаимодействия  с особым ребёнком,  и  ка-
чества личности  педагога-  воспитателя.

5.  Предложенная  модель  позволяет  оптимизировать  процесс  обучения  и
может  быть  эффективно  использована  в  педагогических  колледжах  для  фор-
мирования готовности к взаимодействию с особым ребенком.

Перспективы  дальнейшего  исследования  в  теоретическом  и  практиче-
ском плане могут состоять в выявлении  профессиональной пригодности и  вы-
работке  критериев  профотбора  абитуриентов  колледжей  и  вузов  для  работы  в
специальных  (коррекционных)  учреждениях.
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