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Увеличение количества детей с ограниченными возможностями здоровья требует от специалистов на сов-
ременном этапе развития образования поиска новых методов, технологий и средств коррекции. Рассматрива-
ются возможности жанра мюзикла в профессиональной подготовке будущих педагогов к работе в условиях 
инклюзии. Поиск альтернативных форм обучения будущих специалистов обуславливает актуальность статьи. 
Представленный метод интерактивного мюзикла рассмотрен с разных позиций в рамках реализации формиро-
вания инклюзивно ориентированных компетенций у студентов педагогического факультета. Опыт постановки 
мюзикла на базе высшего учебного заведения как формы практико-ориентированной подготовки будущих спе-
циалистов, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), и реализации интерактив-
ного мюзикла в учреждениях как поэтапная и взаимодополняемая работа демонстрирует положительные ре-
зультаты. Первый этап посвящен формированию нового педагогического сознания, принятия разных детей и 
их проблем развития, толерантного принятия детей с различной патологией. Второй – непосредственно изуче-
нию новых современных технологий, которые позволяют самостоятельно создавать для ребенка условия 
включения в образовательный и воспитательный процесс с учетом его особенностей и потребностей. Также 
авторы предлагают использовать его в работе с детьми с ОВЗ. Данные направления работы рекомендованы как 
нетрадиционные формы работы со студентами высшего учебного заведения. 
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По мнению министра образования О. Ю. Васи-
льевой, за последние 15 лет произошло уменьше-
ние количества учителей-дефектологов [1]. Тем не 
менее необходимость психолого-педагогического 
сопровождения детей с ограниченными возможно-
стями здоровья, находящихся в различных учре-
ждениях, определяет круг профессиональных за-
дач, которые решает учитель-дефектолог, что дела-
ет необходимым актуализацию некоторых его про-
фессиональных компетенций с учетом вариативно-
сти работы с детьми с сенсорными, двигательны-
ми, речевыми, интеллектуальными, эмоциональ-
ными и другими недостатками в развитии. Увели-
чение количества детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья требует от специалистов поиска 
новых методов, технологий и средств коррекции, 
реабилитации и социализации. Чтобы сформиро-
вать способность использовать современные мето-
ды, технологии обучения и диагностики, важно 
обратиться к истокам дефектологии, где выработа-
ны подходы, принципы методы работы с детьми и 
взрослыми с ограниченными возможностями здо-
ровья. Чувственный этап познания для детей с на-
рушениями в развитии представляет наибольшие 
трудности, решая проблему доступности на этой 
ступени, специалисты повышают степень мотива-
ции, поэтому Б. К. Тупоноговым были выделены 
специальные приемы, обеспечивающие доступ-

ность информации, организацию обучения, логи-
ческие, которые являются перцептивными, опреде-
ляющими основу чувственного познания детей с 
ограниченными возможностями здоровья [2].

В связи с тем что важным звеном в сопровожде-
нии детей с ОВЗ является педагог, особое значение 
приобретает проблема формирования инклюзив-
ной компетентности как составляющей их профес-
сиональной компетентности будущих учителей, 
учителей-логопедов, социальных педагогов. Впер-
вые вводит понятие «инклюзивная компетен-
тность» И. Н. Хафизуллина (2008), указывая на не-
достаточную готовность будущих учителей обще-
образовательной школы к осуществлению инклю-
зивного обучения [3].

Ю. В. Шумиловская (2011) определяет готов-
ность будущего школьного учителя к работе с уча-
щимися в условиях инклюзивного образования как 
совокупность знаний и представлений об особен-
ностях учащихся с ограниченными возможностя-
ми здоровья, владение способами и приемами ра-
боты с этими учениками в условиях инклюзивного 
образования, а также сформированность опреде-
ленных личностных качеств, обеспечивающих 
устойчивую мотивацию к данной деятельности [4]. 
Т. В. Тимохина (2014) вводит новый термин «ин-
клюзивно ориентированное образование» – обра-
зование, направленное на совместное обучение и 
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 воспитание детей с нормальным развитием и раз-
личными отклонениями на уровне всей образова-
тельной системы: дошкольной, школьной, после-
школьной. При реализации инклюзивно ориенти-
рованного образования предполагается совместное 
нахождение в одном помещении (группе дошколь-
ного учреждения, школьном классе, аудитории 
вуза, учреждении дополнительного образования) 
полное время или частично, обучаясь по индиви-
дуальному плану под руководством подготовлен-
ного педагога [5].

Следовательно, для формирования способно-
стей у будущих специалистов, работающих в обла-
сти инклюзивного образования, необходимо актуа-
лизировать рефлексивно ориентированные методы 
обучения и их дидактический инструментарий. На-
иболее известной классификацией методов реф-
лексивного обучения является классификация 
М. В. Голубевой. Она разделяет методы рефлексив-
ного обучения на четыре группы: диагностико-ана-
литические, нарративные (повествовательные), 
графические, интерактивные [6].

Мюзикл определяется исследователями не 
только музыкально-сценической формой искусст-
ва, но и интерактивным методом формирования 
компетенций в области инклюзивного образова-
ния. Особенностью мюзикла как жанра является 
сочетание и взаимосвязь разнообразных средств 
искусства, благодаря которым мюзикл обладает 
динамичностью действия. Подчеркиваются его 
особые возможности – разнообразие тем для по-
становки и неограниченность выбора средств вы-
ражения для актеров [7]. Многие авторы утвержда-
ют, что мюзикл привлекает внимание педагогов 
для решения задач воспитания и обучения в раз-
ных возрастных, профессиональных и образова-
тельных контекстах. Так, Л. В. Харитонова рассма-
тривает потенциал мюзикла с элементами сказко-
терапии в коррекционно-педагогической работе с 
дошкольниками. Она отмечает значимость колы-
бельных, потешек и сказок, их музыкальность и 
определенный ритмический рисунок в психорече-
вом развитии детей [7]. Л. Н. Игнатьева предлагает 
использовать урок-мюзикл как нетрадиционную 
форму для изучения иностранного языка в школе. 
Цель включения мюзикла в учебный процесс – 
формирование языковой компетенции, воспитание 
культуры общения и потребности в практическом 
использовании осваиваемого языка в различных 
сферах деятельности учащихся. Целый ряд воспи-
тывающих и развивающих задач обучения нерод-
ному языку могут планироваться и реализовывать-
ся через форму мюзикла: формирование интереса 
и уважения к культуре страны изучаемого языка; 
повышение мотивации детей к предмету; развитие 
творческой самостоятельности и индивидуальных 

способностей каждого ученика; обучение учащих-
ся работе с различными источниками знаний.

В исследованиях, раскрывающих возможности 
мюзикла, подчеркивается, что независимо от кон-
текста использования мюзикла и возраста его 
участников неуверенные и тревожные «актеры», 
исполняя роли в мюзиклах, заметно преображают-
ся, становятся раскованнее в общении, показывая 
умения, которые ранее не проявлялись в стандар-
тных условиях обучения. Учитывая этот факт, мю-
зикл – это та технология, которая одновременно 
является универсальной, а также индивидуальной 
для каждого ребенка с ограниченными возможно-
стями здоровья, обладающими особыми образова-
тельными потребностями. Повышают эффектив-
ность мюзикла в работе с детьми с ОВЗ его инте-
рактивные формы. 

Преподавателями кафедры дефектологии ТГПУ, 
совместно со студентами педагогического факуль-
тета, которым предстоит работать с детьми с ОВЗ, 
был разработан и реализован проект по формиро-
ванию у студентов инклюзивно ориентированных 
компетенций. Проект включал в себя два этапа ре-
ализации. На первом этапе решались задачи фор-
мирования нового педагогического сознания, глу-
бинного принятия разных детей и их проблем раз-
вития, толерантного принятия детей с различной 
патологией.

Интересно, что разножанровость мюзикла можно 
соотнести с разнообразием категорий детей с ОВЗ. 
Демонстрация совместного обучения в мюзикле – 
некая аналогия содружества классической, популяр-
ной и рок-музыки данной музыкальной формы.

Отметим, что область профессиональной дея-
тельности учителей-логопедов включает образова-
ние лиц (детей, подростков и взрослых) с ограни-
ченными возможностями здоровья на базе органи-
заций образования, социальной сферы и здравоох-
ранения. В результате осмысления семантики ком-
петенций стандарта нового поколения можно сде-
лать вывод, что учитель-логопед должен быть тем 
специалистом, который понимает индивидуальные 
особенности и грамотно активизирует сильные 
стороны ребенка. 

В сценарии мюзикла, разработанного препода-
вателями кафедры дефектологии, сказочные персо-
нажи представляют основные категории лиц с ог-
раниченными особенностями здоровья, с которы-
ми будут работать будущие студенты педагогиче-
ского факультета: учителя-логопеды, педагоги-
психологи, социальные педагоги. 

Наряду с формированием ценностного компо-
нента инклюзивной компетенции проводилась ра-
бота со студентами по изучению новых современ-
ных технологий, которые позволяли создавать для 
ребенка достаточные условия включения в образо-
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вательный и воспитательный процесс с учетом его 
особенностей и потребностей, а также максималь-
но быстро и гибко вносить необходимые измене-
ния. На втором этапе реализации проекта, в рамках 
изучения таких дисциплин, как «Специальная пси-
хология», «Коррекционная педагогика», студенты 
применяли на практике с детьми с ОВЗ различные 
технологии по сопровождению детей с ограничен-
ными возможностями здоровья в условиях учре-
ждений различной направленности (образователь-
ные, реабилитационные центры, культурно-обра-
зовательные центры). В 2016 году (сентябрь-де-
кабрь) обучающиеся педагогического факультета 
выявляли эффективность использования интерак-
тивного мюзикла в работе с детьми с ОВЗ разных 
категорий.

На сегодняшний день в связи с введением 
ФГОС ОВЗ коррекционная направленность обще-
образовательного процесса осуществляется на 
всех формах занятий. У начинающих специалистов 
возникают проблемы именно в этот период: как за-
интересовать ребенка с ограниченными возможно-
стями, как повысить мотивацию к познанию, какие 
методы использовать? Квазипрофессиональные за-
нятия по этому направлению проводились перед 
реализацией проектов в учреждениях в рамках 
учебно-практических блоков, которые представле-
ны в табл. 1.

При реализации данного направления предпо-
лагалось прежде всего расширение социальных 
контактов, форм, приемов работы. За счет взаимо-
действия студентов со специалистами происходи-
ло обогащение практического опыта работы с 
детьми с ОВЗ. Обучающиеся педагогического фа-
культета приходили в учреждения (табл. 1), знако-
мились с особыми образовательными потребно-
стями обучающихся, подбирали с учетом этих осо-

бенностей художественное произведение, а затем 
разрабатывали мюзикл. Его интерактивность за-
ключалась во включении детей в процесс театра-
лизации через доступные манипуляции (игры, во-
кализации, жестикуляция и т. д.). На многих меро-
приятиях детям с ОВЗ трудно усидеть в силу осо-
бенностей нервной системы, именно интерактив-
ная форма помогает учитывать особенности двига-
тельной сферы. В связи с тем что мероприятия 
проходили в привычной среде, с участием родите-
лей, дети с ОВЗ не испытывали шока от скопления 
людей, с удовольствием включались в процесс, по-
лучая таким образом пассивную коррекцию. 

В результате такого сотрудничества у детей с 
ОВЗ расширяется кругозор, формируются навыки 
общения в различных социальных ситуациях, про-
исходит обогащение эмоционального мира, совер-
шенствование коммуникативных навыков и уме-
ний (табл. 2). 

Таким образом, в образовательный процесс 
высшего учебного заведения включаются практи-
ко-ориентированные подходы (квазипрофессио-
нальные), направленные на формирование компе-
тенций, позволяющих будущему специалисту про-
ектировать коррекционно-образовательное про-
странство, индивидуальный маршрут включения 
ребенка с ОВЗ в образовательный процесс, интег-
рировать современные технологии [8, 9]. Такой 
подход, объединяющий рефлексивные и квазипро-
фессиональные методы, включающий процесс 
межведомственного инклюзивного взаимодейст-
вия позволяет сформировать уже на этапе подго-
товки у студентов инклюзивно ориентированные 
компетенции. 

Анализ результатов реализованных студенче-
ских проектов показал, что в интерактивном мюзи-
кле для детей с ОВЗ происходит взаимопроникно-

Таблица 1
Учебно-практические блоки по формированию инклюзивной компетенции у студентов ТГПУ

Курс, группа Учебные дисциплины Направления деятельности Стажировочная площадка

2, 633 группа
«Логопедия»

«Основы специальной 
педагогики и психоло-
гии»

Включение детей с ОВЗ 
через интерактивный 
мюзикл

Детский дом № 1. 
МБДОУ детский сад компенсирующего вида № 30. 
МКОУ школа № 39 для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья

4, 645 группа 
«Начальное образова-
ние и дополнительное 
образование»
635 группа
«Дошкольное 
образование»

«Основы специальной 
педагогики и психоло-
гии»

Включение детей с ОВЗ 
через интерактивный 
мюзикл

МБОУ школа-интернат № 22 для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья. 
Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 13. 
МАДОУ детский сад комбинированного вида № 99. 
МКОУ школа № 45 для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья. 
ОГКОУ «Школа-интернат для обучающихся с 
нарушениями слуха»

5, 632 группа
«Дошкольная 
педагогика и психоло-
гия»

«Основы специальной 
педагогики и психоло-
гии»

Включение детей с ОВЗ 
через интерактивный 
мюзикл

МАДОУ детский сад № 13. 
МАДОУ детский сад компенсирующего вида № 22
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вение направлений коррекционной работы, видов 
детской деятельности, которое обеспечивает по-
вышение эмоционального фона и мотивации, по-
знание развития ориентировки в пространстве, 
формирование коммуникативных навыков, пози-
тивных двигательных практик, что обеспечивает 
дальнейшую успешную их социализацию. Студен-
ты при подготовке и проведении интерактивного 
мюзикла с детьми с ОВЗ приобрели навыки со-
провождения:

– умение определять особые потребности ре-
бенка, включая ситуативную поддержку;

– понимать, почему ребенок неожиданно стал 
демонстрировать неадекватное поведение;

– какие более доступные методы надо приме-
нять в работе с данной категорией детей.

По итогам проведенной работы можно констати-
ровать, что освоение студентами новых современных 
технологий, учитывающих многоаспектность пробле-
мы обучения детей с особыми образовательными по-
требностями, позволяет будущим специалистам са-
мостоятельно анализировать и создавать для ребенка 
с ОВЗ условия включения в образовательный и вос-
питательный процесс. 
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Таблица 2
Результаты деятельности студентов педагогического факультета с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья в рамках подготовки и проведения интерактивного мюзикла

№ п/п Дети с ОВЗ Студенты педагогического факультета
1 Создание благоприятных условий через оптимизацию 

форм, методов работы
Применение приемов и средств сопровождения детей с ОВЗ 
на занятиях и в свободном передвижении

2
Рост мотивации обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья к активной познавательной 
деятельности

Активное участие в процессе организации внеурочной 
деятельности детей с ОВЗ (направления, уровни реализации, 
модели) выявило наиболее эффективные формы работы с 
детьми с ОВЗ

3 Расширение круга личностного взаимодействия Создание банка методических разработок по направлениям 
внеурочной деятельности

4 Опыт реализации индивидуальных возможностей в 
различных видах деятельности

Повышение уровня сформированности инклюзивной 
компетентности у студентов: толерантное восприятие, 
умение оценить возможности ребенка и подобрать доступ-
ный прием или способ достижения цели

5 Удовлетворенность обучающихся содержанием и 
формами организации внеурочной деятельности

Анализ проведенного мероприятия, оценка эффективности 
технологии, выявление трудностей в проведении мероприя-
тия 
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NEW APPROACHES TO THE FORMATION OF INCLUSIVE-ORIENTED COMPETENCES OF FUTURE TEACHERS  
IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS 

I. V. Rudin, N. A. Medova, A. I. Sergeeva 

Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation 

The increase in the number of disabled children requires from specialists new methods, technologies and means of 
correction at the current stage of development of education. The article discusses the possibilities of the genre of the 
musical training of future teachers for working in conditions of inclusion. The search for alternative forms of training 
of future specialists determines the relevance of the article. The presented method of the interactive musical was 
considered from different positions within the framework of the realization of the formation of the inclusive 
competences of the students of the pedagogical faculty.  The experience of staging a musical on the basis of higher 
educational institutions as a form of practice-oriented training of future professionals working with children with 
disabilities (HIA), and implementation of interactive musical institutions as a gradual and complementary work 
demonstrates positive results. The first stage is devoted to the formation of a new pedagogical consciousness, 
underlying the adoption of different children and their development, a tolerant acceptance of children with various 
pathologies. The second  stage is directly devoted to the study of new techniques that allow to create independently for 
a child the  conditions for inclusion in the educational process, taking into account  his characteristics and needs. The 
authors also propose to use it in working with children with disabilities. These areas are recommended as non-
traditional forms of work with students of higher educational institutions. 

Key words: children with disabilities, interactive musical, inclusive education, inclusive-oriented training, 
competence, musical, non-traditional, vocational training, correctional work. 
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