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Аннотация: с в данной статье рассмотрены содержательные основы 

формирования готовности людей с ограниченными возможностями здоровья к 

обучению в вузе физической культуры и спорта. Авторы приходят к выводу, что 

эффективная интеграция людей с ОВЗ в вуз физкультурного профиля, возможна 

в случае планомерной подготовительной работы в рамках реализации коммуна-

кационно-образовательного курса, направленного на формирования их готовно-

сти к получению высшего образования. 
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Актуальность исследования. Формируя в вузе физкультурной направленно-

сти инклюзивную образовательную среду, необходимо учитывать особенности 

людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), для которых организо-

ван данный процесс [4]. К сожалению, форма организации и содержание инклю-

зивного обучения в вузах физкультурного профиля на данный момент не явля-

ются эффективными. Во многом это связано с отсутствием контакта с абитури-

ентами с ОВЗ, планомерной работы над повышением уровня их мотивации и со-

зданием условий для социальной адаптации в инклюзивной группе и как резуль-

тат низкий уровень формирования у них готовности к обучению в вузе [1; 3]. 
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Целью нашего исследования является разработка содержательного сопро-

вождения для формирования готовности людей с ОВЗ к обучению в вузе физ-

культурного профиля. 

Результаты исследования. Для выявления факторов, влияющих на форми-

рование готовности людей с ОВЗ к обучению в вузе нами проведено анкетиро-

вание, в котором приняло участие 75 респондентов. На основании проведенного 

анкетного опроса были выявлены 4 основные группы проблем, которые могут 

влиять на готовность людей с ОВЗ обучаться в вузе: 1. Физическое состояние – 

имеющиеся отклонения в состоянии здоровья – 30%; 2. Психологические осо-

бенности – степень развития коммуникативных навыков и адаптационных спо-

собностей – 25%; 3. Информационная культура – особенности восприятия ин-

формационного потока и управление им – 5%; 4. Уровень обученности – недо-

статочная степень овладения знаниями, полученными в школе – 40% [5,6]. 

В соответствии с полученными данными нами был разработан коммунака-

ционно-образовательного курса, направленный на решение выше обозначенных 

проблем. Продолжительность курса – 72 часа, 36 ч. активной нагрузки и 36 ч. на 

самостоятельную работу. Структура курса состоит из 4 модулей, определяющих 

тот или иной вид готовности или деятельности: 

Модуль 1. Психологическая готовность. 

Модуль 2 Физическая готовность. 

Модуль 3. Компетентностная готовность. 

Модуль 4. Самостоятельная подготовка. 

Готовность людей с ОВЗ к получению высшего образования в вузе физкуль-

турного профиля – это наличие мотивации к самореализации в сфере физической 

культуры и спорта, который требует необходимого уровня общефизической под-

готовленности, стремления к физическому самосовершенствованию (физиче-

ской готовности), преодолению психологических барьеров и социальной дистан-

ции (психологической готовности), владение знаниями, умениями и навыками 

предыдущего этапа образования (компетентностная готовность) [2]. 
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При этом нами даны определения каждому виду подготовки. Так психоло-

гическую готовность определяется как целостное состояние личности, способ-

ной преодолевать внутреннюю рассогласованность и внешнюю социальную аб-

солютную депривацию. Физическая готовность – это состояние физического 

здоровья, наличие комплекса специальных знаний, жизненно и профессионально 

необходимых двигательных умений и навыков. Компетентностная готовность – 

это наличие необходимых знаний, умений и навыков, сформированных на 

предыдущем образовательном этапе. Самостоятельная работа – это дорожная 

карта развития студента с ОВЗ, которая включает в себя основные параметры 

выбранной траектории обучения. 

На основании всего изложенного выше, можно сделать вывод о том, что эф-

фективная интеграция людей с ОВЗ в вуз физкультурного профиля, возможна в 

случае планомерной подготовительной работы в рамках реализации коммунака-

ционно-образовательного курса направленного на формирования их готовности 

к получению высшего образования. 
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