практикуют групповые варианты подготовки семи=
нарской темы занятия и доклада. Например, студент с
ДЦП, испытывающий трудности в вербальном изло=
жении материала, делает самостоятельно компьютер=
ную презентацию, которую комментирует кто=то из
согруппников. Слабовидящий/незрячий студент ис=
пытывает неловкость перед публичным выступлением
у доски, поэтому ему разрешается отвечать с места.
Слабослышащие студенты предпочитают письменные
варианты промежуточной отчетности и итогового кон=
троля, а инвалидам по зрению и некоторым студентам
с ДЦП доступны только устные формы отчетности и
экзамена.
Для категории студентов с ОВЗ важнейшим усло=
вием компенсации дефекта является наличие про=
грамм, учебников, учебных пособий, материалов для
самостоятельной работы в электронном виде. Посте=
пенно силами преподавателей на факультете инфор=
мационных технологий внедряются специальные
учебники, учебные пособия, выполненные шрифтом
Брайля для незрячих студентов.
Во многом учебному процессу помогают различ=
ные формы сотрудничества, взаимной поддержки, то=
лерантного отношения друг к другу между обычными
студентами и студентами с ОВЗ.
Все вышеобозначенные условия, необходимые для
эффективной самореализации в учебном процессе
каждого учащегося, учитываются преподавателями и
сказываются на увеличении гибкости образователь=
ной программы на факультете.
4) Психологическая поддержка и психолого!пе!
дагогическое сопровождение студентов в трудных
учебных и жизненных ситуациях
Проблема организации поддерживающей (или дру
жественной) среды. Эта задача решается совместными

усилиями администрации, психологической службы,
преподавателей, учебно=методического персонала фа=
культета. Ежемесячно проходят внутренние консили=
умы, на которых обсуждаются конкретные случаи,
требующие скорейшего тактичного психолого=педаго=
гического вмешательства.
В целях оптимизации психолого=педагогического
сопровождения и улучшения психологического кли=
мата на факультете с этого года проводятся среди сту=
дентов тренинги на сплочение, отработку навыков по=
ведения в конфликтных ситуациях, проводится психо=
лого=педагогическая работа с целью исключения воз=
можной изоляции учащихся с ОВЗ, организовывают=
ся для них группы поддержки среди учащихся их же
курса/группы.
Психологическая помощь в трудных жизненных си
туациях. В рамках психологической службы на фа=
культете проводятся консультации, индивидуальная и
групповая (совместно с заинтересованными условно=
здоровыми сверстниками) работа со студентами с
ОВЗ, направленная на развитие личности, выработку
стрессоустойчивости, стратегий совладания с жизнен=
ными трудностями.
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ОПЫТ РАБОТЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ ФАКУЛЬТЕТА ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ МГППУ
ЧЕРЕМОШКИНА Л. В.
Москва, МГППУ
Психолого=педагогическое сопровождение студен=
тов с ОВЗ факультета информационных технологий
МГППУ началось в 2007 году с исследования условий
совместного обучения здоровых студентов и студен=
тов с ограниченными возможностями здоровья. В ре=
зультате исследования (с помощью полуструктуриро=
ванного интервью было опрошено 23 студента с ОВЗ
1—5=го курсов) было выявлено 6 типов проблем тако=
го рода обучения: организация учебного и жизненного
пространства; организация учебного процесса; педаго=
гические проблемы; социально=психологические про=
блемы; проблемы профессионального становления и
трудоустройства; психологические проблемы.
Психологическая служба факультета ИТ практиче=
скую работу начала в конце 2009—10 учебного года.
В период с апреля 2010 по март 2011 были проконсуль=
тированы более 25 человек. Основные причины обра=
щения за психологической помощью были связаны:
— с неуспеваемостью;

— самоидентификацией;
— самооценкой;
— бурно развивающейся мотивационной сферой, а
также закономерностями профессионализации в сло=
жившихся условиях.
Порядок работы был следующим. 1=й этап — бесе=
да с клиентом; 2=й этап — опрос кураторов и методис=
тов, а также преподавателей; 3=й этап — постановка ди=
агноза; 4=й этап — повторная консультация студента;
5=й этап — рекомендации кураторам, руководству фа=
культета и, в случае необходимости, родителям.
В основу организации и реализации психологичес=
кой помощи студентам с ОВЗ были положены следу=
ющие методологические принципы.
А). Интересы конкретной личности превыше всего.
Б). Консультативная работа и психолого=педагоги=
ческое сопровождение должны быть такими, чтобы
помочь студенту выстроить свою профессиональную
судьбу.
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Для того чтобы психологическая помощь имела
пролонгированный характер, она должна базировать=
ся на знании и учете наиболее стабильных образова=
ний человека (качеств, свойств или их особенностей).
Как определить, что может явиться фундаментом не
только решения актуальной проблемы, но и выступить
«якорем» будущей профессиональной судьбы и жизни
в целом? Несмотря на разнообразие парадигм и около=
парадигмальную пестроту точек зрения, консультант
или психотерапевт в реальной действительности рабо=
тает с внутренними причинами поведения и деятель=
ности (мотивами) и/или возможностями их реализа=
ции (способностями).
Изучение закономерностей развития и функцио=
нирования мотивационной сферы студентов с ОВЗ
показывает ее динамичность (неустойчивость), сопря=
женную в ряде случаев с неадекватной Я=концепцией.
В связи с этим сверхзадача психологической помощи в
подобных ситуациях заключается в том, чтобы превра=
тить (помочь, стимулировать процесс) студента с ОВЗ
в субъекта своей жизни. Иначе говоря, работа должна
строиться не на банальной фиксации его индивиду=
альных особенностей и не на стремлении повлиять на
него как на личность, т. е. как на осознающую себя ин=
дивидуальность — в этом случае последствия могут
быть самыми непредсказуемыми. Важно помочь сту=
денту=инвалиду стать субъектом своей профессио=
нальной, а следовательно, и личной судьбы.
Что это означает на практике? Это означает, что
психолог должен выявить и объективировать для са=
мого человека его способности. Способности состав=
ляют основу инструментальности человека в его взаи=
модействии с окружающим миром, а следовательно,

его реальной индивидной, субъектно=деятельностной
и личностной активности. Рассматривая способности
как орудийную основу интеллекта, проявляющуюся
как в общих, так и в специальных (профессиональ=
ных) функциях, получаем возможность в процессе ис=
следования и при постановке диагноза определить, ка=
кими познавательными (перцептивными, аттенцион=
ными, мыслительными, мнемическими и др.), психо=
моторными, коммуникативными и духовными, а так=
же специальными способностями обладает конкрет=
ный студент.
Дальнейшая работа с клиентом выстраивается
«под этот» симптомокомплекс его актуальных и по=
тенциальных возможностей: развивать, формиро=
вать, корректировать или/и совершенствовать. Сле=
дует особо подчеркнуть, что как непосредственный,
так и пролонгированный результат может иметь мес=
то в случае системного анализа не только объектив=
ных, но и собственно психологических (субъектных и
субъективно личностных) закономерностей развития
и функционирования когнитивной сферы человека
[1; 2; 3].
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ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИЙ РОСТ И РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТОВ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
АЛЕКСАНДРОВА Л. А.
Москва, ИПИО МГППУ
Посттравматический рост является одним из пока=
зателей меры преодоления личностью психотравми=
рующих обстоятельств своей жизни и результатом
внутренней работы личности [5] или работы пережи=
вания [1]. В понятии «посттравматический рост» отра=
жаются различные аспекты воспринимаемых челове=
ком позитивных изменений, возникших в результате
преодоления травмы: изменение отношения к другим,
повышение ценности жизни, нахождение новых воз=
можностей, духовные изменения, рост силы личности.
В нем также находит выражение смена исследователь=
ской парадигмы в отношении психологической трав=
мы с чисто клинической на позитивную, а также изме=
нение практики психологической работы с травмой
[9]. В зарубежных исследованиях этот феномен широ=
ко исследуется применительно к преодолению послед=
ствий экстремальных ситуаций, профессиональных
стрессов и тяжелой болезни (там же), а также в связи
с процессами совладания с жизненными трудностями
[12]. Однако этот феномен не исследовался в услови=
ях хронического, непрерывного преодоления и борьбы

за достойную жизнь и равноправное включение в со=
циум молодежи с ограниченными возможностями здо=
ровья.
Для оценки роли психологической травмы и пост=
травматического роста были использованы: 1) анкета,
направленная на выявление в личном опыте испытуе=
мых психотравмирующих ситуаций, 2) опросник пост=
травматического роста [14] в адаптации М. Ш. Маго=
мед=Эминова. В исследовании также использовались:
1) шкала удовлетворенности жизнью SWLS [8] в адап=
тации Д. А. Леонтьева и Е. Н. Осина; 2) шкалы субъек=
тивной витальности как диспозиции и как состояния
[13] в адаптации Л. А. Александровой, Д. А. Леонтьева;
3) тест смысложизненных ориентаций СЖО [2];
4) тест жизнестойкости [10; 3]; 5) опросник толерант=
ности к неопределённости [11; 4]; 6) опросник копинг=
стратегий COPE [7] в адаптации Т. О. Гордеевой,
Е. Н. Осина, Е. И. Рассказовой; 7) анкета, направлен=
ная на выявление жизненных целей; 8) опросник об=
щей самоэффективности [6]. При математико=статис=
тической обработке данных использованы t=критерий
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