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Аннотация. Исследование было проведено для того, чтобы определить причины, по которым студенты 

отделения специального образования выбирают это отделение. Данные исследования были собраны методом 

интервью. Группу исследования составили студенты отделение специального образования Кыргызскый 

государственный университета имени И. Арабаева. В результате исследования было замечено, что большинство 

студентов поступают в отделению из-за их интереса к данной области и их желании помочь людям с особыми 

потребностями. 

Abstract. The study was conducted to determine the reasons why special education students choose this 

department. The research data were collected by interview method. The study group consisted of students from the 

Department of Special Education of the Kyrgyz State University named after I. Arabaev. As a result of the study, it was 

noticed that the majority of students enter the department because of their interest in this field and their desire to help 

people with special needs. 
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Специальное образование определяется как совокупность плановых и образовательных услуг, 

предоставляемых индивидуально учащимся, которые значительно отличаются от характеристики среднего 

ученика, и направлена на максимальное увеличение возможности индивидуума жить самостоятельно [6]. 

Понятие «дети с особыми потребностями» используется для детей, характеристики или способности к обучению 

отличаются от нормальных [4]. Наличие ребенка, нуждающегося в специальном образовании, сопряжено с 

некоторыми особыми трудностями, независимо от необходимости. Эти трудности можно сгруппировать по 

психологическому статусу, материальному положению, образовательному статусу, образу жизни (социально-

экономическому и досуговому и т. д.), семейному окружению и изменениям в отношениях с социальным 

окружением [7]. В таких ситуациях человеку необходима помощь специальных педагогов. 



Специальная педагогика — это академическая дисциплина, целью которой является подготовка 

квалифицированных дефектологов, чтобы дети с умственной, эмоциональной или физической инвалидностью 

могли продолжать свое образование без перерыва. Подготовка специальных педагогов в университетах 

проводится 4-летнем курса бакалавриата на педагогическом факультете. В этом исследовании были изучены 

причины выбора студентов этого отделения и какие ожидания они возлагают на это отделение. 

Анализ полученных ответов на вопрос Каковы факторы, влияющие на Ваш выбор этого отдела в 

исследовании? приведен в таблице 1. 

Таблица 1. 

Факторы, влияющие на выбор отделения 

  N % 

С3, С7, С8, С10, С12 
Балл по ОРТ был немного низким. В другой раздел попасть не 

удалось, по стечению обстоятельств. 
5 26% 

С2, С4, С7, С9 Люблю помогать детям. 4 21% 

С2, С6, С11 Впечатление профессией членов семьи. 3 16% 

С3, С7 По рекомендации знакомых людей. 2 10% 

С5, С6 Интерес к особенным детям. 2 10% 

С9, С11 
Раньше я работала волонтером в частном учреждении, меня это 

впечатлило. 
2 10% 

С1 Чтобы помочь моим родственникам. 1 5% 

  19 100 

 

При изучении Таблицы 1. 5 участников (26%) заявили, что их средний балл по ОРТ повлиял на их выбор 

этого факультета. Например, С7 сказал: «Если бы мой средний балл был немного выше, я бы выбрал педиатра. 

Но я выбрал эту часть добровольно. Конечно, ОРТ оказал влияние», Т10: «Я не смог успеть за отбором 

студентов и экзаменом по зачислению. Мой ОРТ тоже не позволял мне поступить на то отделение, которое я 

хотел, я поступил на это отделение в крайнем случае»,- сказал. 

4 участника (21%) заявили, что выбрали это отделение, потому что им нравится помогать детям. Например, 

С2: «Мне нравится помогать детям, особенно детям с особыми потребностями, поэтому я выбрал это 

отделение», С4 и С9 «Я хочу иметь возможность помогать детям во всех отношениях. Я также очень 

горжусь тем, что помогаю детям-инвалидам жить, как нормальные дети». 

Трое (16%) участников заявили, что выбрали это отделение из-за влияния профессий членов их семей. С2 

«Моя сестра работает учителем с нарушением речи. Я выбрал это отделение, потому что хотел помочь 

таким людям с ограниченными возможностями, как она», С6 сказал: «Моя сестра очень хороший специальный 

педагог, это заставило меня хотеть пойти по этой пути», можем привести примеры таких утверждений. 

Наличие психически неполноценного человека в семье или в окружении студентов отделения специального 

образования показано в таблице 2. 

Таблица 2. 

Распределение лиц с психическими расстройствами в семьях или рядом с ними 

  N  % 

С2, С4, С5, С6, С7, С9, С10, 

С12 
Да  8 66% 

С1, С3, С8, С11 Нет  4 33% 

  12 100 

 

Как видно из таблицы 2, 8 (66%) участников заявили, что в их семьях или рядом с ними не нет умственно 

отсталых, а 4 (33%) участников заявили, что в их семье есть умственно отсталый человек. 

В таблице 3. проанализированы ответы студентов отделения специального образования на вопрос о том, 

какой у них был жизненный опыт с умственно отсталыми людьми. 

Таблица 3 

Занятия с умственно отсталым человеком 

  N  % 

С2, С7, С10, С6 Не был 4 24% 

С1, С3, С5, Ö8 Разговаривать  4 24% 

С1, С3, С8 Помогать им удовле ворить их заботу о себе 3 18% 

С4, С8, С9 Играть развивающие игры  3 18% 

С9, С11 Помогать семье в удовлетворении финансовых потребностей по 2 12% 



уходу за детьми с особыми требованиями 

С12 Помогать с уроками 1 6% 

  17 100 

 

При изучении Таблицы 1. 4 опрошенных (24%) заявили, что у них не было опыта работы с умственно 

отсталыми людьми. 

4 участника (24%) заявили, что они разговаривали с умственно отсталым человеком в своей семье или в 

окружении. Например, С3 «У моего брата аутизм, я с ним все время разговариваю» и С8 «Я спокойно все 

объясняю брату, у которого синдром Дауна, я слушаю его мнение, учу новые слова» можно давать эти 

выражении 

Трое (18%) опрошенных заявили, что помогали людям с ограниченными умственными возможностями 

заниматься самообслуживанием. Можно привести примеры таких утверждений, как С1: «Иногда я помогаю 

брату есть и ходить, помимо разговоров», С3 «Когда мой брат приходит домой или когда я иду навестить его 

в больнице, я помогаю ему есть, одеваться, ходить и т. д. Я помогу тебе» и С8: «Мы с братом почти весь день 

вместе. Я всегда помогаю в уходе за собой».  

Трое (18%) участников заявили, что играли развивающие игры с умственно отсталыми детьми. Например, 

высказывания С4 и С9 «Когда я хожу в частное учреждение, я играю в игры, развивающие сенсомоторную 

мускулатуру детей-инвалидов», а С8 «Поскольку я забочусь обо всем, что есть у моего брата, я играю во 

всевозможные развивающие игры». игры, которые пойдут ему на пользу». 

В таблице 4 проанализированы ожидания студентов от этого раздела. 

Таблица 4. 

Ожидания студентов специального образования от этого факультета 

  N  % 

Ö1, Ö3, Ö5, Ö6, Ö7, Ö8, Ö9, 

Ö11, Ö12 
Стать специалистом 9 43% 

Ö4, Ö6, Ö8, Ö10, Ö11 Чтобы иметь возможность помогать инвалидам более профессионально 5 24% 

Ö6, Ö8, Ö11 Саморазвитие и исследования в области 3 14% 

Ö10, Ö12 Наличие достаточных знаний для открытия заведения 2 9% 

Ö9 
Возможность работать там, где я могу заработать больше денег в этой 

профессии 
1 5% 

Ö2 не знаю 1 5% 

  21 100 

 

Как видно из таблицы 4, 9 (43%) участников заявили, что ожидают, что закончат кафедру специалистами. 

На это С1, С5 и С12 сказали: «Я надеюсь получу диплом по профессии. Я знаю, что только высшая образования 

дает возможности для специализации, и у меня будут знания на таком уровне, что я смогу продолжить свое 

образование позже», и такие утверждения, как С7, С8 и С11 «Я верю, что заложу основу для того, чтобы 

стать востребованный специалист в будущем» можно привести в качестве примеров. 

5 участников (43%) заявили, что рассчитывают получить знания о том, что они могут помочь людям с 

особыми потребностями более профессионально. Например, утверждения С6 «Как профессионал в этой 

области, я хотел бы в лучшем уровне помогать детям с ограниченными возможностями» и С8 «Я могу лучше 

заботиться о своем брате и помогать другим особенным детям, как он». 

На основании данных, полученных от участников, можно сделать следующие выводы: 

В результате исследования, по анализу полученных данных о факторах, влияющих на выбор отделения 

студентами специального образования, был сделан вывод о том, что большинство участников поступили на 

отделение непреднамеренно или случайно так, как результат ОРТ оказался низким и потому, что им нравилось 

помогать детям. В исследованиях удалось собрать факторы, влияющие на выбор профессии, по 5 факторам, 

таким как получение профессиональных знаний и навыков, ожидание высокого заработка и ответственности, 

ожидание статуса, семейная и образовательная среда и структурные характеристики профессии. Наиболее 

важным фактором в выборе профессии учащимися является «интерес к профессию» [3]. Также в результате 

этого исследования одной из причин, был замечен интерес студентов к людям с особыми потребностями и к 

профессию. Можно сделать вывод о том, что студенты, выбравшие интересующую их профессию, с большей 

вероятностью будут развивать свои знания и навыки [10]. 

Было замечено, что у большинства студентов, обучающихся на отделении специального образования, нет 

умственно отсталых лиц в их семьях и вокруг них. Это можно интерпретировать как людей, у которых не было 

жизненнего опыта с умственно отсталыми людьми, выбравшими этот раздел. Был сделан вывод, что 

большинство учащихся специального образования, заявивших, что в их семьях и вокруг них есть умственно 



отсталые люди, занимались такими видами деятельности, как беседы с ними, помощь в уходе за собой, играть 

развивающие игры и помощь на уроках.  

Ожидания студентов этого факультета в основном сосредоточены на том, чтобы быть экспертом и иметь 

профессию. Соответственно, было замечено, что студенты ожидали, что они станут как личности со знаниями и 

навыками, чтобы стать экспертами в этой области после окончания ВУЗа. Пришли к выводу, что переменные в 

разделе профессиональных ожиданий шкалы оценки, использованной в их исследовании, были нагружены 

четырьмя основными факторами. Первым фактором являются карьерные ожидания, вторым фактором – 

ожидания по заработной плате, третьим фактором – положение профессии в будущем на страны, четвертым 

фактором – возможности трудоустройства [1]. 
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