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Начало любой деятельности, в том числе учеб-
ной, связано с определенным переходным вре-
менным интервалом, связывающим предшест-
вующий этап жизни индивида с его новым со-
стоянием. Приступив к учебе в политехническом 
университете, первокурсник сталкивается с целым 
рядом незнакомых ему прежде особенностей. Во-
первых, лекционная система, не предполагающая 
ежедневного опроса присутствующих, однако 
требующая от субъектов педагогической системы 
университета умения четко выделять и письменно 
фиксировать основополагающие сведения, сооб-
щаемые педагогом-предметником. Во-вторых, 
необходимость отрабатывать пропущенные даже 
по уважительным причинам лабораторные, прак-
тические, конструкторские занятия. В-третьих, 
система оценки знаний студентов, осуществляе-
мая преподавателями в соответствии с норматив-
ными требованиями, минующая дневниковые или 
какие-либо другие записи, отражающие для сту-
дента его конкретную ежедневную учебную ус-
пешность. Если субъект педагогической системы 
высшего технического учебного заведения обла-
дает практически полноценным здоровьем, то, 
опираясь на информацию о новых для него требо-
ваниях, он за две-три недели перестраивает свою 
учебную деятельность и начинает привыкать к 
новому распорядку. 

Для студентов с особыми образовательными 
потребностями начальный период адаптации к 

педагогической системе политехнического 
университета значительно длиннее по времени 
и, к сожалению, связан с многочисленными 
негативными ситуациями, на которые мы обра-
тим внимание в представленной статье. Уточ-
ним, что учащиеся с особыми образовательны-
ми потребностями – это студенты-сироты, сту-
денты-инвалиды, студенты с незначительными 
психическими отклонениями, беременные сту-
дентки, студенты зрелого возраста и др. Наши 
наблюдения за экспериментальной группой 
таких лиц показали, что для этой категории 
студентов вызывают трудности аккуратное по-
сещение учебных занятий; выполнение требо-
ваний педагогов по работе в аудитории и дома; 
выделение в коллективе лидирующих лиц. Для 
определения возможной учебной успешности в 
самом начале учебной деятельности 
в экспериментальной группе студентов-
первокурсников нами был проведен тест. По-
скольку он содержал вопросы, касающиеся 
личных сведений о здоровье, физическом и ин-
теллектуальном, взаимоотношениях с окру-
жающими и т.п., проводился тест анонимно в 
трех подгруппах названной группы. Результа-
ты тестирования представлены на рис. 1, а. 
Первая подгруппа имеет средний показатель 
возможной учебной неуспешности 1,3; вторая 
– 1,6; третья – 2,6. Анализ полученных данных 
привел нас, к сожалению, к негативным выво-
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дам о низком стартовом уровне тестированных 
первокурсников, поскольку чем больше циф-
ровое значение упомянутого показателя, тем 
больше число проблем, которые студент пыта-
ется разрешить параллельно с получением 
высшего технического образования. Этот вы-
вод косвенно подтверждается сведениями при-
емной комиссии технического университета, 
зафиксировавшей баллы Единого государст-
венного экзамена для студентов эксперимен-
тальной группы. Среди всего списочного со-
става первокурсников нет ни одного лица, 
имеющего хотя бы по одному предмету из трех 
представленных в личных картах 70 или более 
баллов. Нижние баллы членов эксперимен-
тальной группы по основным техническим 
дисциплинам физике и математике – 36 и 38 
соответственно. Кроме того, при работе с экс-
периментальной группой студентов нам при-
шлось столкнуться со случаями значительных 
купюр в освоении отдельных предметов 
школьной программы субъектами педагогиче-
ской системы политехнического университета, 
например, такой сложной дисциплины как хи-
мия. Поэтому они вынуждены в первый учеб-
ный семестр не только изучать новый материал 
по химии, но и восстанавливать пропущенный 
ими материал программы полного среднего 
образования. Однако времени для этой необхо-
димой работы в учебных планах технических 
специальностей инженерного вуза не преду-
смотрено.  

Совокупность нормативного времени, необхо-
димого для освоения всех дисциплин специально-
сти определяет учебную нагрузку коллективов 
преподавателей и студентов. Часовая нагрузка 
учебного дня студента достигает четырех пар за-
нятий, то есть восьми академических часов. Для 
каждой дисциплины определены часы самостоя-
тельной работы студентов. Как правило, их коли-
чество сопоставимо с количеством часов ауди-
торной нагрузки. Таким образом, ежедневная на-
грузка на среднего студента политехнического 
университета, включая аудиторную и самостоя-
тельную работу, составляет около шестнадцати 
часов. Очевидно, что времени для каких-либо до-
полнительных занятий явно недостаточно. Необ-
ходимо констатировать следующий факт: столь 
напряженная ежедневная учебная работа посиль-
на далеко не каждому студенту. В первую очередь 
это относится к студентам с особыми образова-
тельными потребностями. 

Приведем аргументацию для всех категорий 
студентов такого типа. Студенты-сироты, к сожа-
лению, не готовы к столь длительной интеллекту-
альной работе. Им трудно даже просто слушать 
преподавателей несколько часов подряд. Устав, 
они покидают аудитории. Студенты зрелого воз-
раста, вероятно, к столь длительной мыслитель-
ной работе готовы, но, чтобы она была эффектив-
ной, им необходим ряд дополнительных условий. 
Студентам этого типа нужны увеличенные пере-
рывы для отдыха во время аудиторных занятий, 
специальное питание [1, с. 217–233]. Беременным 
студенткам такой длинный учебный день не ре-
комендован по медицинским показаниям. Какую 
бы серьезную интеллектуальную подготовку не 
имела женщина до беременности, вынашивание 
плода налагает на нее дополнительные обязанно-
сти, в том числе по выполнению режима дня, со-
ответствующего ее состоянию [2, с. 110]. Студен-
ты-инвалиды испытывают немалые затруднения 
при перемещении от места проживания к месту 
учебы, внутри зданий учебного заведения. Конеч-
но, после трудного пути необходим отдых, време-
ни на который в учебном расписании вуза не пре-
дусмотрено. Поэтому, дважды преодолев мар-
шрут между местами проживания и обучения, 
студент-инвалид вряд ли будет способен еще око-
ло восьми часов выполнять самостоятельную 
учебную работу или восстанавливать пропущен-
ный по программе среднего образования матери-
ал. Студентам с небольшими психическими от-
клонениями интенсивная интеллектуальная рабо-
та противопоказана, рекомендованы врачами дли-
тельные перерывы в специально оснащенных по-
мещениях.  

Аккуратность посещения занятий студентами 
экспериментальной группы характеризуют све-
дения, представленные на рис. 1, б. Видим, что 
регулярно занимаются физической культурой 
под руководством педагога одни и те же семь 
человек, что составляет около трети списочного 
состава группы. Поскольку в этой группе немало 
лиц имеют хронические заболевания, в том числе 
и органов опорно-двигательного аппарата, отсут-
ствие молодых людей на занятиях по физической 
культуре не всегда объясняется их недисципли-
нированностью. В условиях неблагоприятных 
межсезонных погодных условий уральского ре-
гиона количество больных заметно увеличивает-
ся, увеличивается и число пропущенных занятий. 
Данные, помещенные в верхней части рисунка 
рис. 1, б, иллюстрируют посещение студентами 
основополагающих технических дисциплин: на-
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чертательной геометрии, химии, высшей матема-
тики. Таким образом, посещаемость в группе 
студентов с особыми образовательными потреб-
ностями представлена диапазоном 60–80 %. 

Учебная успешность этих студентов проил-
люстрирована столбчатой диаграммой 
(см. рис. 1, в). По истечении двух первых учеб-
ных месяцев преподаватели, ведущие занятия в 
группе, охарактеризовали учебную деятель-
ность студентов на уровне «удовлетворитель-
но», показав в бланке аттестации, справляется 

ли каждый из них с нормативными требова-
ниями по освоению дисциплины на указанную 
оценку. Анализ диаграммы показывает, что 
только два студента по всем восьми курсам 
дотянулись до уровня «удовлетворительно»; 
один студент не имеет ни одной положитель-
ной оценки со стороны педагогов. Общий по-
казатель освоения учебной программы на 
уровне «удовлетворительно» эксперименталь-
ной группой студентов составляет менее 58 %. 

 

 
 

Рис. 1. Результаты экспериментов: а – тестирование; б – явочный контроль; в – аттестация 
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Конечно, в группе, где с учебной нагрузкой на 
уровне «удовлетворительно» справляются только 
два человека, трудно выделить лидера. Однако 
слабое освоение учебной программы является не 
единственной причиной отсутствия студентов-
руководителей. Другими причинами сложившей-
ся ситуации являются внутренние конфликты, 
переживаемые лицами с особыми образователь-
ными потребностями, и кодирование информации 
в проблемных ситуациях, свойственное им. Внут-
ренние конфликты представителей различных 
категорий студентов такого типа имеют общее 
основание: противоречие притязаний и реальных 
возможностей [3, с. 33], однако, причинная обу-
словленность у них разная. Педагоги, воспиты-
вающие школьников с проблемным поведением, 
хорошо знают о кодировании информации их по-
допечными в сложных социальных ситуациях [4, 
с. 70]. По нашим наблюдениям, студенты такого 
типа также склонны к кодированию информации 
в проблемных ситуациях, что резко снижает чис-
ло их коммуникативных партнеров. 

При работе с названной категорией студентов 
особое значение имеет ориентация воспитатель-
ного воздействия на отдаленные цели, на ту кон-
кретную деятельность, с которой будет связана 
профессиональная карьера выпускника. Эти цели 
представлены в нормативных документах как 
требования к результатам освоения основных 
образовательных программ. Так, например, через 
восемь семестров учебной деятельности (дли-
тельность освоения бакалавриата) выпускник 
политехнического университета должен освоить 
основы «системы управления качеством продук-
ции» [5, ПК-15], быть готовым «к обучению на 
протяжении всей жизни» [5, ОК-6], владеть «ос-
новами высокотехнологичного инновационного 
менеджмента» [5, ПК-15]. По отношению к сту-
дентам-первокурсникам с особыми образова-
тельными потребностями перечисленные требо-
вания означают следующее. Тот, кто сегодня не 
может контролировать свое поведение, не может 
заставить себя посещать учебные занятия, через 
четыре года должен быть готов контролировать 
результаты производительного труда вверенных 
ему исполнителей, вовремя заметить нарушение 
технологической дисциплины, пресечь его, про-
вести необходимую работу с нарушителем, при 
необходимости наказать его, обеспечить осоз-
нанное, грамотное выполнение операции работ-
ником. Тот, кто на первом курсе обучения тяго-
тится учебной деятельностью под руководством 
педагога, ленится выполнять по данному препо-

давателем образцу домашнее задание, после 
окончания политехнического университета дол-
жен уметь заниматься самостоятельно, находя 
пути решения производственных и социальных 
проблем, привлекая для этой учебной деятельно-
сти различные виды информации. Те студенты, 
среди которых в настоящее время невозможно 
выделить лидера, после освоения профессио-
нальных образовательных программ должны 
быть готовы к руководящей производственной 
и технологической деятельности, то есть должны 
сформировать в себе лидерские позиции как по 
отношению к теоретическому содержанию из-
бранной специальности, так и в культуре комму-
никативной деятельности. 

Этим студентам необходима серьезная по-
мощь, которая может осуществляться наставни-
ком-куратором группы, представителем выпус-
кающей кафедры. Педагог, обсуждая с перво-
курсниками вопросы учебной дисциплины, успе-
ваемости, приоритетной деятельности, сможет 
любую педагогическую задачу решать с опорой 
на профессионально-деятельностный подход, 
когда субъекты педагогической системы ориен-
тируются на профессионально значимые ценно-
сти; каждая воспитывающая ситуация увязыва-
ется с профессиональными компетенциями. 

Анализ полученных нами данных и результа-
тов наблюдений за студентами с особыми обра-
зовательными потребностями позволяет выска-
зать следующие утверждения. 

Начальный период адаптации студентов тако-
го типа к педагогической системе политехниче-
ского университета требует особого воздействия 
на эту категорию студентов со стороны всех вос-
питывающих подразделений политехнического 
университета. 

Для того чтобы студент с особыми образова-
тельными потребностями стал специалистом, 
отвечающим современным требованиям научно-
технического производственного комплекса, пе-
дагогической системе вуза необходимо решить 
целый ряд новых для нее задач, одной из кото-
рых является повышение учебных возможностей 
студентов первого курса. 

В работе со студентами с особыми образова-
тельными потребностями мы предлагаем опи-
раться на профессионально-деятельностный 
подход, суть которого заключается в том, что все 
вопросы воспитательной и учебной деятельности 
обсуждаются и решаются с точки зрения буду-
щей профессиональной значимости.  
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