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по результатам применения предлагаемой модели показатели зрительной 
и словесно-логической памяти заметно возросли и процент воспринимаемого 
учебного материала детьми очевидно повысился. 

практическая значимость исследования заключается в эмпирической при-
менимости предлагаемой модели без внесения изменений в программы Фгос. 
важным фактом практического применения становится результативность вос-
приятия обучающимися образовательного материала, повышение способности 
запоминания и улучшения показателей диагностирования у учеников оговорен-
ной категории. как результат применение предлагаемой модели развития зри-
тельной и словесно-логической памяти способствует совершенствованию 
психолого-педагогической работы в образовательных учреждениях по воспита-
нию и развитию детей с задержкой психического развития.
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современные условия жизни, актуализирующие для всех членов и слоев 
общества проблему выживания, существенным образом влияют на подрастаю-
щее поколение. 

проблема социального сиротства у нас в стране особенно обострилась 
в связи с неблагоприятной социально-экономической ситуацией. неизменно 
остается высоким с начала 90-х годов число детей, лишенных родительского по-
печительства.

социальное сиротство порождает ряд насущных проблем в системе обра-
зования. Это и устройство сирот в детские дома, в приемные семьи, семьи опе-
кунов получение ими профессионального образования. в настоящее время 
наша система образования ориентирована как на оказание помощи детям и 
подросткам, лишенным родительского попечительства, так и на профилактику 
социального сиротства. с целью применения системного и комплексного под-
хода к решению вопросов по защите прав и охраняемых законом интересов 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей (далее — дети-
сироты), в тюменской области реализуются государственные и региональные 
межведомственные программы. разработан и реализуется план мероприятий 
по обеспечению семейного устройства детей до 2019 года.

в регионе выработаны общие подходы к решению проблемы социального 
сиротства:

совершенствование законодательства тюменской области, регулирующего  �
положение детей-сирот, а также лиц из их числа;
развитие семейных форм устройства детей-сирот, сокращение численности  �
детей, воспитывающихся в организациях всех типов и видов;
формирование и использование государственного банка данных о детях,  �
оставшихся без попечения родителей, и его видеоверсии;
совершенствование мер социальной поддержки детей и семей. �
по состоянию на 01.01.2018 в тюменской области на учете состоит около 

6,5 тыс. детей-сирот, из них 95,5% детей воспитываются в семьях граждан. 
в колледже на 01.09.2018 года обучается 67 студентов, имеющих статус ре-
бенок сирота или ребенок оставшийся без попечения родителей и лиц из их 
числа.
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одной из наиболее острых проблем остается получение профессионально-
го образования детьми-сиротами и лицами из их числа. 

общая стратегия деятельности колледжа строится на системе принципов, 
реализация которых направлена на повышение качества профессиональной 
подготовки современных, востребованных на рынке труда, адаптивных специа-
листов.

подготовка высококвалифицированных специалистов начинается с процес-
са их адаптации к выбранной профессии. именно профессиональная адаптация 
обучающихся в поо обеспечивает успешность всего дальнейшего образова-
тельного процесса и в результате оказывает существенное влияние на качество 
профессионального образования.

 для целого ряда студентов, а особенно для студентов, имеющих статус 
дети-сироты и лица из их числа первые годы обучения в колледже оказываются 
критическими, так как в этот период они переживают сложные и многообраз-
ные ситуации адаптации к новым условиям обучения. Эффективная адаптация 
студентов-первокурсников к образовательному процессу определяет в даль-
нейшем успешность их обучения в колледже, возможности личностной само-
реализации в студенческой среде, выступает важнейшим условием профессио-
нального становления будущего специалиста, конкурентоспособного на 
современном рынке труда.

студенческая жизнь начинается с первого курса, поэтому успешная адапта-
ция обучающихся нового набора к жизни и учебе в колледже является залогом 
дальнейшего развития каждого студента как человека, будущего специалиста. 
успешная адаптация обучающегося является предпосылкой его активной дея-
тельности и условием ее эффективности. именно этим определяется положи-
тельное значение адаптации для плодотворного функционирования, обучаю-
щегося в различных социальных ролях, а значит, и выработки установок и 
навыков поведения социально и личностно значимого.

таким образом, становится очевидной необходимость поиска путей активи-
зации социально-психологических и педагогических условий, способных обе-
спечить процесс адаптации обучающихся нового набора.

Этим и объясняется необходимость создания программы социальной адап-
тации студентов, имеющих статус детей-сирот, и лиц из их числа, которая эффек-
тивно реализуется в колледже уже несколько лет.

цель и задачи программы:
цель программы — осуществление социально-психологических, педагоги-

ческих системных мероприятий, способствующих успешной профессиональной 
адаптации обучающихся категории дети-сироты и лиц из их числа нового набора 
к образовательно-воспитательному процессу в колледже.
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задачи:
 подготовка детей-сирот к новым условиям обучения.1. 
 Формирование позитивных учебных мотивов.2. 
 установление и поддержание социального статуса обучающихся в новом 3. 
коллективе.
 создание дополнительных пространств самореализации личности во внеу-4. 
рочное время.
 предупреждение и снятие у детей-сирот психологического и физического 5. 
дискомфорта, связанного с новой образовательно-воспитательной средой.
Этапы реализации программы.
работа по реализации программы рассчитана на первый год обучения сту-

дентов в колледже, осуществляется в III этапа.
сроки реализации:
I этап (сентябрь-октябрь):
оценить психологический, социальный статус, здоровье обучающихся  �
детей-сирот и лиц из их числа первого курса, их информирование об усло-
виях, организации и содержании учебно-воспитательной деятельности в 
колледже;
оказать социально-психологическую поддержку вхождения бывших абиту- �
риентов в новую образовательно-воспитательную среду.
II этап (ноябрь-декабрь):
выявить основные проблемы адаптации обучающихся к новым образова- �
тельным условиям и указать пути их решения;
определить способы устранения имеющихся противоречий; �
внести коррективы в организацию учебно-воспитательного процесса. �
III этап (январь-июнь):
использовать полученную информацию для проведения совета кураторов,  �
семинаров, индивидуальных и групповых консультаций педагогов с целью 
предотвращения проблемных ситуаций в образовательно-воспитательном 
процессе;
организовать коррекционно-просветительскую работу с обучающимися для  �
формирования сплоченных студенческих коллективов;
проводить консультации и просвещение законных представителей детей  �
сирот и лиц из их числа.
таким образом, реализация программы сопровождения студентов катего-

рии детей-сирот и лиц из их числа позволило:
успешно адаптировать студентов первого курса данной категории к услови- �
ям обучения в колледже; 
сформировать положительную мотивацию к выбранной специальности; �
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достигается физическое и психическое здоровье участников образователь- �
ных отношений. 
именно в этот же адаптационный период к работе подключается студенче-

ский совет колледжа с проектом «спутник», цель которого сопровождение сту-
дентов первокурсников в период их адаптации в колледже проект начали реа-
лизовывать в 2017 году он работает по принципу равный сопровождает равного. 
особое внимание «спутники», прошедшие обучение по программам адаптива 
обращают на студентов первокурсников, имеющих статус. Это позволило, пре-
вратить период адаптации в удовольствие сократить сроки адаптации для сту-
дентов 1 курса. студент быстрее знакомится с ценностями и историей колледжа 
и принимает данные ценности на себя, с радостью и удовольствием ходит на 
учебу. 
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лиЧнОСТнаЯ гОТОвнОСТЬ ПеДагОгОв  
К инКлЮЗивнОЙ ПРаКТиКе

Аннотация. В статье представлены результаты проведенного иссле-
дования. Дана оценка личностной готовности учителей к инклюзивной 
практике. Обозначены проблемы, препятствующие развитию инклюзивно-
го образования.

Ключевые слова: личностная готовность, инклюзивное образование, 
массовая школа, дети с ограниченными возможностями здоровья.

Abstract. The article presents the results of the study. There is an assessment of 
teachers’ personal readiness for inclusive practice. The authors shows problems that 
impede the development of inclusive education.
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