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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность проблемы исследования. В формате развития 

гуманистического общества и ратификации конвенции ООН по правам 

инвалидов,
1
 а также предоставления всем детям права на обучение, 

гарантированного Конституцией РФ, назрела необходимость в подготовке 

педагогических кадров, работающих в рамках инклюзивного образования. 

Как указывает Н.Н. Малофеев, «интеграция детей с особыми 

образовательными потребностями в обычные образовательные учреждения – 

это мировой процесс, в который вовлечены все высокоразвитые страны с 

переосмыслением обществом и государством своего отношения к таким 

детям, с признанием их равных прав с другими детьми в различных областях 

жизни, в том числе в образовании и воспитании»
2
 [134]. 

В России, к сожалению, как и во всем мире, остро стоит проблема 

социализации и обучения детей с ОВЗ. В силу особенностей развития эти 

дети требуют к себе индивидуального подхода, особой чуткости и внимания 

педагогов. Решение данной проблемы в рамках индивидуального 

образования весьма однобоко, так как наряду с развитием интеллекта эти 

дети нуждаются в социализации и дальнейшей интеграции в общество. 

На данном этапе решение проблемы равного доступа к 

образовательным ресурсам всеми детьми происходит в контексте 

инклюзивного образования, которое позволяет детям с особенностями 

развития посещать групповые школьные занятия.  

Дети с ОВЗ, посещая школу, сталкиваются с множеством трудностей, 

обусловленных особенностями их развития. Но одна проблема стоит перед 

всеми без исключения детьми с ОВЗ. Это проблема взаимодействия со 

здоровыми сверстниками. Зачастую дети с ОВЗ испытывают страх, 

беспомощность, зажатость в общении со сверстниками, боясь столкнуться с 

                                                           
1
 В мае 2012 года Россия ратифицировала Конвенцию ООН по правам инвалидов. Целью Конвенции 

является обеспечение полного и равного осуществления инвалидами прав и свобод человека, уважение к 

личности и особенностям всех людей. 
2
 Ошибка! Источник ссылки не найден. 
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насмешками и неадекватной реакцией детей. Здоровые дети часто бывают не 

готовы к такому взаимодействию, так как сталкиваются с ним впервые. И 

здесь важнейшая задача, стоящая перед педагогом, помимо образовательной, 

- обеспечить доброжелательное взаимодействие всех детей в классе.  

Решить такую сложную воспитательную и социальную задачу педагог 

может только будучи сам готов к такому личностному и педагогическому 

взаимодействию, обладая высоким профессионализмом, и будучи искренне 

настроенным на успех позитивного взаимодействия в детском коллективе.  

Как указывают специалисты в области образовательной инклюзии, 

«новый тип профессионализма» (С.В. Алёхина [11], Л.П. Фальковская [228]) 

подразумевает наряду с традиционными качествами и навыками, 

необходимыми педагогу, особую психолого-педагогическую подготовку в 

аспекте толерантного и эмпатийного взаимодействия с детьми с ОВЗ, а также 

умения сформировать детский коллектив позитивно настроенный к детям с 

ОВЗ.  

Область инклюзивного образования сравнительно нова. Среди 

исследователей этого психолого-педагогического направления такие авторы 

как: С.В. Алёхина (2010) [12], Ю.Р. Науменко (2013) [150], М.Ю. Айбазова 

(2014) [10] и др. 

Е.А. Чепракова (2014) [238], рассматривала в своем исследовании 

вопросы психологического сопровождения педагогов в системе 

инклюзивного образования. 

К вопросам подготовки педагогов к работе в инклюзивном 

пространстве обращались: Г. Н. Подчалимова (2012) [168], Л.В. Соловьева 

(2013) [205], Г.П. Козина (2013) [103], А. П. Сманцер (2013) [201] и др. 

Проблемам готовности педагогов к инклюзивному образованию 

посвящены исследования С.В. Кудрявцева (2011), Е.Г. Самарцевой  (2011), 

Е.Г. Самарцевой (2012) [190], Е.Н. Кутеповой (2013), В. Паскал (2013) [161], 

В.В. Хитрюк (2013) [233], И.М. Яковлева (2013) [250], Т.Ю. Четвериковой 

(2014) и др.. 
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Научная проблема инклюзивного образования заключается в 

разработке методического сопровождения, подготовке преподавателей и 

тьютеров, а также в социальной готовности общества принять детей с ОВЗ, 

как полноценных членов общества. 

Инклюзивная практика требует: 

 умения анализировать достигнутые результаты освоения 

образовательной программы; 

 проектировать индивидуальную траекторию развития и воспитания 

ученика; 

 создавать новые способы учебных взаимодействий на уроке;  

 новые формы подачи учебного материала; 

 развития активной позиции педагога. 

Таким образом, на сегодняшний момент существуют следующие 

противоречия: между необходимостью и востребованностью инклюзивного 

образования и недостаточной подготовленностью педагогических кадров; 

между необходимостью и востребованностью инклюзивного образования и 

отсутствием качественного методического обеспечения процесса 

образования детей с ОВЗ; необходимостью и востребованностью 

инклюзивного образования и несоответствием образовательной среды 

потребностям детей с ОВЗ; необходимостью и востребованностью 

инклюзивного образования и недостаточной подготовленность тьютеров и 

др.. 

Цель исследования: разработка психолого-дидактических условий 

формирования психологической готовности будущих педагогов начального 

образования к работе с младшими школьниками в системе инклюзивной 

образовательной среды. 

Объект исследования: профессионально-личностные аспекты 

подготовки студентов к деятельности в условиях инклюзивной практики. 

Предмет исследования: структура, психологические условия и уровни 

развития профессиональной готовности будущих педагогов начального 
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образования к работе с младшими школьниками в инклюзивном 

образовании. 

Гипотезы исследования:  

1. На современном этапе развития образования возникла 

необходимость в осмыслении и реализации новых содержательных и 

ценностных изменений: невозможно развивать современное образование не 

затрагивая процессы реализации инклюзии. Образовательные отношения, 

развитие которых предполагают принципы инклюзии, сами по себе являются 

социально-психологическими ресурсами развития всех участников 

образовательного процесса. 

2. Профессиональная деятельность педагога в системе инклюзивного 

начального образования может быть результативной, если в процессе 

вузовской подготовки будут созданы условия для формирования 

профессиональной готовности будущих педагогов к созданию совместного 

обучения, к построению социальных систем распределенной деятельности, 

которая предполагает наличие средств овладения учителем 

дефектологическими знаниями, собственным поведением и действиями. 

3. Структура психологической готовности будущих педагогов 

начального образования включает следующие компоненты: мотивационно-

ценностный компонент (предполагающий формирование новой ценности – 

перехода от натурального отношения к ребенку к опосредованному 

социокультурному отношению к нему); деятельностный компонент 

(предполагает наличие у будущего педагога способности не только 

анализировать свою профессиональную деятельность, но и создавать новые 

образцы инклюзивной практики: проектировать индивидуальную траекторию 

развития учения и создавать новые способы учебных коммуникаций, новые 

формы учебного взаимодействия на уроке; рефлексивно-оценочный 

компонент (предполагающий наличие у будущих педагогов умения 

анализировать образовательные результаты освоения образовательной 
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программы, важным из которых является индивидуальный прогресс каждого 

обучающегося в условиях совместного обучения и воспитания). 

4. Психолого-дидактическим условием успешного развития 

психологической готовности будущих педагогов начального образования к 

работе с обучающимися с ОВЗ является разработка и включение в учебный 

план интегрированных учебных курсов психодидактической направленности 

и раннее погружение в профессиональную среду в условиях различных видов 

практик. 

В соответствии с целью и гипотезами были определены следующие 

задачи исследования: 

1. Рассмотреть актуальные проблемы инклюзивного образования;   

2. Определить профессиональные компетенции будущих педагогов 

начального общего образования, работающих в сфере образовательной 

инклюзии. 

3. Определить структуру, критерии, уровни психологической 

готовности будущих педагогов начального общего образования к работе с 

обучающимися с ОВЗ и инвалидностью в системе инклюзивного обучения и 

воспитания. 

4. Подобрать методы и психодиагностический инструментарий, 

раскрывающий актуальный уровень психологической готовности будущих 

педагогов начального образования к работе с обучающимися с ОВЗ и 

инвалидностью. 

5. Разработать и реализовать программу, включающую 

интегрированные учебные курсы психодидактической направленности, и 

организовать на ранней ступени профилизации студентов к педагогической 

деятельности различные виды практик – стационарную (в рамках 

клинической базы практик вуза) и выездную (предполагающую 

академическую мобильность студентов в рамках сетевого взаимодействия 

вузов) в условиях инклюзивной образовательной практики. 
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6. Оценить степень эффективности апробированной авторской 

программы психодидактической направленности по результатам 

формирующего эксперимента. 

Методологические позиции исследования рассматривались на 

основе исторического развития отношения общества к людям с ОВЗ, а также 

дифференцированных образовательных стандартов для детей с 

ограниченными возможностями здоровья в контексте инклюзивного подхода 

к общему образованию (С.В. Алехина, Н.В. Бабкина, Е.Л. Гончарова, Т.С. 

Зыкова, Е.Л. Инденбаум, И.А. Коробейников, О.И. Кукушкина, И.Ю. 

Левченко, Н.Н. Малофеев, Н.М. Назарова, О.С. Никольская, Ю.А. Разенкова, 

Т.А. Соловьева, С.Н. Сорокоумова, О.Н. Смолин, Н.Д. Шматко и др.); 

 критериев и требований профессионального стандарта педагога к 

содержанию и качеству профессиональной педагогической деятельности в 

системе общего и начального образования, подготовки кадров для новой 

школы (С.В. Алехина, В.А. Болотов, Г.В. Бурменская, И.А. Володарская, 

В.А. Гуружапов, Ю.М. Забродин, А.Г. Каспржак, О.А. Карабанова, И.А. 

Коробейников, О.И. Кукушкина, Н.Н. Малофеев, А.А. Марголис, К.Н. 

Поливанова, В.В. Рубцов, Е.А. Сорокоумова, И.Д. Фрумин, Г.А. Цукерман, 

Б.Д. Эльконин, Е.А. Ямбург и др.);  

положений отечественной психологии о закономерностях 

психического развития ребенка с ОВЗ, начало которых заложено в теории 

культурно-исторического развития высших психических функций Л.С. 

Выготского, реализованных индивидуально-ориентированном и 

деятельностном подходе к исследованию психики и ее связи с обучением и 

воспитанием (А.Г. Асмолов, Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, 

А.В. Запорожец, Л.В. Занков, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, Д.Б. 

Эльконин и др.); теории профессионального труда педагога, активизации 

обучения (А.А. Вербицкий, Е.Н. Волкова, В.В. Давыдов, И.И. Ильясов, А.М. 

Матюшкин, Л.М.Митина, Д. Митчелл, В.И. Панов, Ф.В. Повшедная, Н.Г. 

Салмина, Т.М. Сорокина, Н.Ф. Талызина, и др.). 
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Методы исследования: анализ теоретических и прикладных 

исследований по проблеме исследования, а также научных исследований и 

практики инклюзивного образования, ФГОС 440302 Психолого-

педагогическое образование; тестирование, опрос (анкетирование, 

интервьюирование); метод экспертных оценок; анализ продуктов 

деятельности (творческие индивидуальные задания), рефлексия результатов 

диагностических материалов); наблюдение; экспериментальные методы 

(констатирующий и формирующий эксперимент). Статистическая обработка 

количественных данных осуществлялась в соответствии с статистическими 

методами, с использованием прикладных компьютерных программ. 

Изучение и анализ правовых документов и законодательных актов.  

Достоверность результатов исследования обеспечивалась 

достаточной выборкой респондентов, использование валидных методик 

диагностики, репрезентативностью экспериментальной базы; длительностью 

психолого-педагогического эксперимента, внедрением в практику и 

апробацией полученных результатов в практической деятельности 

общеобразовательных учреждений и научной среде; обсуждением 

полученных результатов психологическим и педагогическим сообществом на 

конференциях различного уровня и семинарах для педагогов начального 

образования, организованных при Министерстве образования и науки г. 

Нижнего Новгорода.  

Организация и эмпирическая база исследования. 

Экспериментальное обучение проводилось в ФГБОУ ВО «Нижегородский 

государственный педагогический университет имени К. Минина» по 

направлению подготовки в магистратуре 44.04.02 Психолого-педагогическое 

образование, профиль: Психолого-педагогическое обеспечение развивающих 

программ начального образования. Эмпирический материал диссертации 

базируется на выборке, включающей участие студентов будущих педагогов 

начального образования: экспериментальная группа (ЭГ) – 162 человека, 

контрольная группа (КГ) – 168 человек. 
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Основные этапы исследования. Исследование проведено в три этапа 

в течение 2013-2018 годов, что позволило: 

На теоретическом этапе (2013 – 2015 г.г.) – проанализировать 

исходные теоретические и методологические позиции по проблематике 

исследования. Изучались правовые документы и законодательные акты, 

определяющие инклюзивный подход к обучению младших школьников с 

отклонениями в развитии в образовательных организациях; содержание 

ФГОС магистерских направлений 44.04.02 Психолого-педагогическое 

образование, профиль: Психолого-педагогическое обеспечение развивающих 

программ начального образования и 44.04.01 Педагогическое образование, 

профиль: Проектирование образовательного пространства; определялся 

понятийный аппарат исследования. Формулировались цель, объект, предмет, 

гипотезы и разрабатывалась программа исследования. Результатом этого 

этапа явилась формулировка гипотез, выбор методологии и методов 

исследования, обоснование его программы. 

На экспериментальном этапе (2015 – 2017 г.г.) – осуществлялось 

экспериментальное исследование с использованием теоретических и 

эмпирических методов исследования: разрабатывалась программа 

констатирующего эксперимента, подбирался диагностический 

инструментарий для оценки готовности будущих педагогов начального 

образования к работе с младшими школьниками с ОВЗ. Результатом этого 

этапа явилась разработка и внедрение формирующей программы 

психологической готовности будущих педагогов начального образования к 

осуществлению профессиональной деятельности в условиях образовательной 

инклюзии.  

Обобщающий этап (2018 г.) – оформлялись результаты и выводы 

исследования, готовился текст диссертации. 

Эмпирические знания, полученные в результате сравнительного 

анализа данных констатирующего и формирующего экспериментов, 
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подвергались количественному и качественному анализу и отражены в 

отчетах, статьях, обсуждались на конференциях и семинарах.  

Научная новизна исследования заключается в том, что  

 впервые предпринята попытка изучения особенностей 

профессиональной компетенции педагога начального инклюзивного 

образования на уровне исследования его психологической готовности к 

профессиональной деятельности в данной образовательной среде; 

 впервые моделирована психологическая структура такой 

характеристики как готовность будущего педагога начального образования к 

осуществлению профессиональной деятельности в условиях инклюзивного 

образования в составе следующих компонентов: мотивационно-ценностного 

компонента, предполагающего формирование новой ценности – перехода от 

натурального отношения к ребенку к опосредованному социокультурному 

отношению к нему; деятельностного компонента, предполагающего наличие 

у будущего педагога способности не только анализировать свою 

профессиональную деятельность, но и создавать новые образцы 

инклюзивной практики: проектировать индивидуальную траекторию 

развития учения и создавать новые способы учебных коммуникаций, новые 

формы учебного взаимодействия на уроке; рефлексивно-оценочного 

компонента, предполагающего наличие у будущих педагогов умение 

анализировать образовательные результаты освоения образовательной 

программы, важным из которых является индивидуальный прогресс каждого 

обучающегося в условиях совместного обучения и воспитания; 

 впервые разработана и апробирована программа формирования 

компонентов структуры психологической готовности будущих педагогов 

начального образования к работе с обучающимися с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования в системе психодидактического учебного 

содержания. 

Теоретическая значимость исследования заключается: в 

теоретическом обосновании содержания понятия «психологической 
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готовности будущего педагога начального образования к работе с детьми, 

имеющими ОВЗ», в разработке его психологической структуры, критериев и 

уровней развития ее основных компонентов; в разработке психологической 

концепции формирования психологической готовности будущего педагога 

начального образования к профессиональной деятельности в сфере 

инклюзивного образования, основой которой является осознание студентами 

своего отношения к детству как профессионально-личностной ценности; в 

разработке теоретических принципов создания интегрированного 

дидактического учебного содержания как центрального, смыслообразующего 

образования в системе формирования психологической готовности будущего 

педагога начального образования к работе с детьми, имеющими ОВЗ. 

Теоретически обоснована и дидактически разработана программа 

формирования психологической готовности будущего педагога начального 

образования к работе с детьми, имеющими ОВЗ, встроенная в содержание 

вузовского обучения. 

Практическая значимость диссертационного исследования 

заключается в возможности использования результатов исследования: в 

практике работы с детьми в системе инклюзивного образования: для 

планирования и осуществления занятий и работы с родителями детей; для 

создания диагностических программ и осуществления мониторинга детского 

развития; в системе повышения квалификации и переподготовки педагогов 

инклюзивного образования: проведения практических семинаров, вебинаров 

и мастер-классов; для совершенствования вузовской подготовки педагогов 

через систему интегрированных учебных курсов. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. В процессе вузовского обучения будущего педагога в качестве 

исходного важного критерия профессиональной зрелости должно 

рассматриваться понятие «психологическая готовность к профессиональной 

деятельности педагога начального образования», особенно для тех педагогов, 

которые будут работать в сфере инклюзивного образования. 
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2. Психологическая структура понятия готовность будущего 

педагога начального образования к осуществлению профессиональной 

деятельности в сфере инклюзивного образования включает в себя следующие 

компоненты: мотивационно-ценностный компонент (предполагающий 

формирование новой ценности – перехода от натурального отношения к 

ребенку к опосредованному социокультурному отношению к нему; 

деятельностный компонент (предполагает наличие у будущего педагога 

способности не только анализировать свою профессиональную деятельность, 

но и создавать новые образцы инклюзивной практики: проектировать 

индивидуальную траекторию развития учения и создавать новые способы 

учебных коммуникаций, новые формы учебного взаимодействия на уроке; 

рефлексивно-оценочный компонент, предполагающий наличие у будущих 

педагогов умение анализировать образовательные результаты освоения 

образовательной программы, важным из которых является индивидуальный 

прогресс каждого обучающегося в условиях совместного обучения и 

воспитания. 

3. Основную учебную и профессиональную нагрузку  в процессе 

формирования психологической готовности будущих педагогов начального 

образования к работе с обучающимися в системе инклюзивного образования 

должны нести интегрированные учебные курсы, а также раннее погружение 

в различные виды практик на этапе профилизации студентов к 

педагогической деятельности (стационарная, осуществляющаяся в рамках 

клинической базы практик вуза и выездная, предполагающая академическую 

мобильность студентов в рамках сетевого взаимодействия вузов) в условиях 

инклюзивной образовательной практики. 

Апробация результатов исследования осуществлялась: в учебно-

воспитательном процессе образовательных организаций (г. Нижний 

Новгород); через консультативную работу психологов и педагогов 

начального образования на экспериментальных площадках г. Нижний 

Новгород. 
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Результаты исследования обсуждались и докладывались на заседаниях 

кафедры психологии и педагогики дошкольного и начального образования в 

Нижегородском государственном педагогическом университете имени 

Козьмы Минина (2014-2018 гг.), а также были представлены на 

международных, всероссийских конференциях по психологии, педагогике и 

гуманитарным наукам: г. Москва, 2016; г. Нижний Новгород, 2015-2018 гг.; 

Армавир, 2016. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, 

заключения, библиографии и приложения. Основные публикации автора по 

проблеме исследования приведены в конце автореферата. 
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ГЛАВА I. ИЗУЧЕНИЕ АКТУАЛЬНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ НАУЧНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ ПРАКТИКИ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 

СОВРЕМЕННОЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКЕ 

 

 

1.1. Культурно-историческая концепция как методологическая основа 

построения современной инклюзивной практики 

 

Принятый в 2012 году Федеральный закон «Об образовании» [1] 

впервые содержит понятие «инклюзивное образование». Согласно этому 

закону педагогам предложены новые обязанности, связанные с обеспечением 

инклюзивного образования детей с ОВЗ, а именно необходимость учитывать 

особенности психофизического развития таких детей и обеспечивать 

специальные условия, необходимые для их образования.   

В России до принятия данного закона уже существовала концепция  

«Адаптивной образовательной системы», «направленная на создание условий 

для самостоятельного выбора каждой личностью своей стратегии поведения,  

способа существования, направлений самореализации и 

самосовершенствования в контексте человеческой культуры» [13, С.8]. Е.А. 

Ямбург [251] в своей книге «Школа для всех: Адаптивная модель: 

Теоретические основы и практическая реализация» описал опыт 

эффективного социального взаимодействия учащихся с разным уровнем 

развития. 

Разработчиками адаптивной образовательной системы была доказана 

эффективность совместного обучения детей с разницей в интеллектуальном 

развитии не более, чем один уровень. В данной ситуации ребенок с более 

низким уровнем тянется за более сильными учениками, те же в свою очередь 

осознают свою значимость, что стимулирует у них мотивацию достижения.  

Еще одним достижением адаптивной образовательной системы была 

вариативность образовательных программ: от коррекционно-развивающих до 

профильных классов. Коррекционно-развивающие образование 
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осуществлялось в классах малой комплектности со специальным психолого-

педагогическим сопровождением. 

Таким образом, еще до принятия законодательных актов о 

коррекционном и инклюзивном образовании, в России существовала 

подобная практика. 

Термин «инклюзия» произошел от французского inclusif – 

включающий в себя. Этот термин стал повсеместно использоваться для 

описания процесса совместного обучения детей с ОВЗ в 

общеобразовательных школах. А направление педагогики, разрабатывающее 

эту проблему, стало называться инклюзивной, то есть вовлекающей людей с 

ОВЗ в жизнь социума. 

Инклюзивное образование не является обязательным. В каждом 

отдельном случае инклюзивное обучение организуется по желанию 

родителей и, исходя из интересов и возможностей ребенка, по 

индивидуальной адаптированной образовательной программе.  

Основной целью инклюзивного образования является создание 

комфортных условий для социализации детей с ОВЗ. Дети с особенностями 

развития зачастую лишены нормального круга общения со сверстниками, их 

социальные контакты в основном ограничиваются родственниками и 

медицинским персоналом. Родители, стараясь обеспечить такому ребенку 

максимальную заботу и уход, не в силах в одиночку создать условия, 

необходимые для обучения и социализации ребенка.  

Домашнее обучение позволяет в какой-то мере компенсировать 

потребности в развитии и образовании, но социальные навыки, необходимые 

для дальнейшей взрослой жизни формируются у ребенка в процессе 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми, оттачиваются в различных 

повседневных взаимодействиях. 

Инклюзивное образование призвано помочь детям с ОВЗ 

почувствовать себя частью общества, найти свое место в нем. 

Инклюзивное образование опирается на следующие приоритеты: 
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 социальная адаптация детей на каждом этапе развития; 

 непрерывность и преемственность инклюзивного образования; 

 природосообразность инклюзивного образования возможностям 

каждого ребенка и общему вектору развития; 

 приоритетное развитие коммуникативных компетенций детей с 

ОВЗ и навыков социального взаимодействия; 

 преодоление изоляции семьи, имеющей ребенка с ОВЗ; 

 минимизация инвалидизации ребенка с ОВЗ. 

В ходе реализации данного направления оказывается колоссальная 

помощь не только особенным детям и их родителям, но и положительным 

является процесс воспитания обычных детей в рамках сотрудничества, 

взаимопомощи и терпимости к другим людям. Это не маловажный аспект, 

так как именно воспитанию детей в современной школе уделяется 

недостаточно внимания. 

Фактору социальной среды в развитии человека уделяли большое 

внимание многие отечественные исследователи (Л.С. Выготский [36], Н.А. 

Леонтьев [120], С.Л. Рубинштейн [181], А.В. Запорожец [60], Р.Г. Гурова 

[41], А.Р. Лурия [123], А.В. Петровский [164], Р.С. Немов [152] и др.). 

И.А. Коробейников отмечает важность социализации «как важнейшего 

механизма социально-психологических воздействий», посредством которого 

ребенок усваивает ценностные ориентации, представления и социальное 

поведение. В ряде случаев, (в том числе, и в семьях, воспитывающих детей с 

ОВЗ)  «условия семейного воспитания  способны выступать в качестве 

реальных факторов, оказывающих деструктивное влияние на 

формирующуюся личность ребенка» [105]. 

Л.С. Выготский впервые доказал, что высшие психические функции 

человека (его сознание) формируются в ходе социального взаимодействия.  

Его гипотеза заключалась в том, что существует сходство в становлении 

психических процессов и процессов практической деятельности. И те, и 

другие становятся опосредованными. Как и в практической деятельности 
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развитие происходит в ходе взаимодействия с орудиями трудовой 

деятельности (доступными данному субъекту), также и в ходе становления 

сознания, его становление происходит под влиянием определенных 

социальных условий, в которые попадает человек. 

Л.С. Выготский писал: «Всякая функция в культурном развитии 

ребенка появляется на сцену дважды, в двух планах: сперва – социальном, 

потом – психологическом, сперва между людьми, потом внутри ребенка. 

Функции сперва складываются в коллективе в виде отношений детей, затем 

становятся психическими функциями личности» [36]. 

Данная концепция получила название культурно-исторической. В 

рамках этой концепции произошла смена роли социальной среды в развитии 

личности. Если до Л.С. Выготского социальная среда воспринималась 

психологами как фактор в развитии личности, то в данной концепции ей 

отведена ведущая роль «источника» становления высших психических 

функций человека, его сознания. 

Основополагающим принципом концепции Л.С. Выготского стал 

принцип историзма, (исторического развития). Автор подчеркивает 

невозможность понять особенности психологии личности, не проследив 

историю развития его самосознания. А основным методом исследования 

высших психических функций является метод их формирования. 

Таким образом, автор акцентирует внимание на возможности и 

необходимости целенаправленного формирования психических функций 

человека.  

Опосредованным средством формирования сознания и мышления 

является символьная система, принятая в данном социуме. Познание мира и 

становление сознания ребенка происходит в процессе усвоения им числовой 

и буквенной знаковых систем. Знак в данном контексте выступает как 

средство, выработанное людьми в процессе многовекового культурно-

исторического взаимодействия. Языковые особенности разных народов 

отражают, в том числе, и особенности восприятия ими окружающего мира, 
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особенностей их социального общения, передают культурные традиции и 

особенности межличностного и группового взаимодействия в традициях 

данного социума. 

Овладение ребенком символьной системой происходит в процессе 

взаимодействия с другими людьми: педагогами, сверстниками, родителями и 

др. В ходе этого взаимодействия ребенок не только приобретает навыки 

чтения и письма, но и усваивает нормы социального поведения.  

Опираясь на культурно-историческую концепцию Л.С. Выготского, 

Д.Б. Эльконин предложил иное понимание становления психического 

развития ребенка. Д.Б. Эльконин [248] не противопоставляет ребенка и 

общество, а объединяет их в единую систему «ребенок в обществе», которая 

меняет характер связи в системах «ребенок-предмет» и «ребенок взрослый». 

Автор превращает их в единую систему взаимодействий, внутри которой 

происходит овладение ребёнком общепринятыми действиями с предметами в 

процессе сотрудничества с взрослым.  

Следуя идеям Л.С. Выготского отечественные психологи и педагоги 

отмечают важность использования сензитивных периодов в развитии 

ребенка. Разработке программ ранней психолого-педагогической помощи 

семьям с детьми с ОВЗ и интеграции из в социум посвящены работы: Е.Л. 

Гончаровой [38], И.Ю. Левченко [119], Н.Н. Малофеева [129], Н.М. 

Назаровой [148], Л.И. Плаксиной [165], Ю.А. Разенковой [175], С.Н. 

Сорокоумовой [207], В.В. Ткачевой [219], Н.Д. Шматко [247] и др. 

Интегрированной обучение опирается на три основных принципа: 

1. интеграцию через раннюю помощь ребенку, сверстнику и семье;  

2. интеграцию через обязательную коррекционную помощь каждому 

интегрированному ребенку;  

3.. интеграцию через обоснованный отбор детей для интегрированного 

обучения [3]. 
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Развитие идей инклюзии основано на фундаменте специальной, 

коррекционной психологии и личностно-ориентированного подхода в 

образовании. 

Инклюзивное образование по своей сути является личностно-

ориентированным. По словам С.Н. Сорокоумовой инклюзивное образование 

должно быть организовано таким образом, чтобы «удовлетворить особые 

потребности каждого ребенка» [213]. Среди потребностей, которые призваны 

удовлетворить инклюзивное образование, не только развитие интеллекта 

детей с ОВЗ, но и их социальное, духовное, творческое, эмоциональное 

развитие.  В данном образовании учитель становится не столько источником 

информации, сколько помощником в развитии личности учащегося. 

В ходе взросления ребенок в своем поведении пробует различные 

модели поведения, наблюдаемые им в его окружении и выбирает наиболее 

приемлемые и удобные для него, поощряемые окружающими.  

Роль взрослых на этапе дошкольного и младшего школьного возраста 

очень велика. В этот период дети воспринимают взрослых как старших и 

опытных товарищей, как источник познания мира. Познавательные и 

личностные мотивы общения с взрослыми являются преобладающими в 

данном возрастном периоде (М.И. Лисина [121]). Дети охотно сотрудничают 

со взрослыми, принимают социальную роль ученика и усваивают нормы 

поведения, принятые в их социальном окружении. Поэтому взрослые 

должны следить не только за точностью и достоверностью передачи 

информации, но и за поступками, которые копируются и усваиваются 

детьми.  

В младшем школьном возрасте на смену прямому копированию 

поведения взрослого приходит осознание важности и интереса к данной 

деятельности. В процессе передачи учебной информации учителем 

действуют механизмы эмоционального заражения и вовлечения в 

совместную деятельность. Поэтому нередко основной задачей периода 

начальной школы называется задача «научить ребенка учиться». 
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Здесь велика роль учителя начальной школы, как правило, к нему дети 

очень привязаны, так как находятся в длительном контакте, и это первый 

учитель, который предлагает им более взрослую роль «ученика», т.е. иной 

тип социального взаимодействия. Внимательный и чуткий учитель 

начальных классов часто запоминается детьми на всю жизнь. Именно 

учитель начальных классов может стать примером для подражания. Важная 

роль учителя заключается и в создании детского коллектива, и в направлении 

его в позитивное русло, в сплоченности и дружеской поддержке.  

В рамках школьного коллектива младшие школьники сталкиваются с 

новыми взаимоотношениями. Л.С. Выготский назвал такую смену 

социального окружения младших школьников «социальной ситуацией 

развития», которая является важнейшей характеристикой возрастного 

периода. Это не только регламентированная социальными нормами диада 

«учитель-ученик», но и новый тип взаимоотношений с одноклассниками. В 

первый класс приходят дети с разной подготовкой из разных семей, 

посещавшие до этого дошкольные учреждения или нет, с разной мотивацией 

к обучению. Задача учителя начальных классов не только научить писать и 

читать, но и что не менее важно создать сплотить классный коллектив, в 

котором каждый ребенок чувствовал бы себя психологически комфортно. 

Социализация детей происходит по-разному. Одни посещали 

дошкольные учреждения, у них есть опыт группового взаимодействия, они 

быстро адаптируются к новым условиям; сложнее «домашним» детям, 

проведшим дошкольное детство с мамой, бабушкой или няней. Но 

наибольшие сложности испытывают дети с ОВЗ, ограниченные в 

дошкольном детстве в социальных связях в силу особенностей здоровья. 

Такие дети не только не имеют достаточного социального опыта, но и 

испытывают трудности в повседневном взаимодействии с предметным 

миром. Зачастую они замкнуты, сложно идут на контакт, чем еще более 

затрудняют взаимодействие с педагогом и сверстниками.  
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Сложность, с которой сталкивается педагог начальной школы в 

условиях инклюзии, обусловлена новизной данной практики и недостаточной 

подготовленностью педагогов. Она заключается не только в поверхностном 

представлении о развитии «особенных детей», но и в психологической 

готовности педагогов к принятию таких детей, желанию работать с ними так 

же, как и с их сверстниками без особенностей развития. 

На сегодняшний момент общество нуждается в педагогах, обладающих 

«новым типом профессионализма» (С.В. Алёхина [13]), готовых обеспечить 

комфортные условия получения образования всеми детьми. 

Таким образом, важнейшим условием успешной реализации 

инклюзивного образования является профессиональная готовность и 

подготовленность педагогов к работе с детьми с ОВЗ.  

Профессиональную готовность педагога к инклюзии определяют 

уровень его знаний и компетенций, позволяющие эффективно осуществлять 

педагогическую деятельность. Педагогическая готовность включает в себя 

три группы специальных компетенций: образовательные, методические и 

организационно-управленческие. Профессиональная готовность педагога к 

инклюзивной практике является совокупностью его профессиональной 

подготовки, психологической готовности и личных качеств педагога, 

которые также выступают регуляторами успешной педагогической 

деятельности. 

 

1.2. Психолого-дидактические основы определения профессиональной 

компетенции будущих педагогов начального образования, работающих в 

сфере образовательной инклюзии 

 

 Понятие «компетенция» происходит от латинского competentia, 

включает в себя область знаний и навыков, умений и практических способов 

деятельности, в которых человек хорошо осведомлен и может применять их в 



23 
 

практической деятельности. Иными словами, компетентный человек более 

эффективно действует в ситуации, в которой он «разбирается». 

Профессиональная компетенция педагога-понятие многогранное, 

включает в себя как теоретически знания, так и владение способами их 

применения в практической педагогической деятельности. 

Существует много исследований, посвященных изучению становления 

и формирования педагогической компетентности, проблеме готовности к 

педагогической деятельности (С.Н. Архангельский, В.А. Сластенин, Д.Н. 

Узнадзе и др.).   В.А. Сластенин рассматривает готовность к педагогической 

деятельности как направленность, «установку на работу в школе» [Ошибка! 

Источник ссылки не найден.]. 

Профессиональная готовность к педагогической деятельности 

свидетельствует о качестве подготовленности педагога, наличии у него 

необходимых компетенций. 

Так, коллектив авторов (Шкутина Л.А., Рымханова А.Р., Мирза Н.В., 

Карманова Ж.А. [245]) выделяют четыре компонента педагогической 

компетентности: мотивационно-волевой (мотивы, цели, установки), 

функциональный (владение способами педагогической деятельности), 

коммуникативный (умение воздействовать на аудиторию, эффективное 

межличностное взаимодействие), рефлексивный (контроль свои действий). 

Требования, предъявляемые к профессиональной компетенции 

будущих педагогов начального образования, четко прописаны в 

профессиональном стандарте педагога
3
. 

К трудовым действиям педагога начальных классов относятся: 

 проектирование образовательного процесса в соответствии с 

ФГОСом и учетом социально-психологической ситуации развития детей; 

 формирование социальной позиции учащихся и их социальной 

ответственности; 

                                                           
3
 Профессиональный стандарт педагога – документ в котором прописаны основные требования к 

квалификации педагога. 
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 формирование метапредметных компетенций учащихся и 

универсальных учебных действий; 

 объективное оценивание развития и успешности обучения 

учащихся; 

 корректировка учебной деятельности исходя из данных 

мониторинга результатов образовательной деятельности; 

 совместное с психологом проведение мероприятий, направленных 

на успешную адаптацию к школе, и к переходу в среднее звено школы. 

Среди психолого-педагогических необходимых умений можно 

отметить: 

 умение чувствовать и понимать потребности ребенка; 

 умение вовремя распознавать серьезные личностные проблемы 

учащегося; 

 умение ставить учебно-познавательные задачи с учетом 

особенностей возрастного и личностного развития каждого ребенка; 

 умение взаимодействовать с родителями, социальными органами и 

психолого-педагогическим коллективом школы, отстаивая образовательные 

интересы ребенка. 

Таким образом, мы видим, что требования, предъявляемые к 

профессиональной компетентности преподавателя начальной школы, 

ориентированы на личностные образовательные потребности каждого 

учащегося.  

Исходя из этого переход к инклюзивному образованию как личностно-

ориентированному, направленному на выявление и развитие 

индивидуальных образовательных потребностей каждого учащегося, 

доступному для всех детей, не представляется невозможным.  

Личностно-ориентированная направленность подготовки будущих 

педагогов в высшей школе - это современный социальный заказ российского 

общества. 
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На современном этапе развития общества встал вопрос о 

предоставлении равных прав на образование и социальную адаптацию для 

всех детей, в том числе и для детей с особенностями развития.  

Поэтому сегодня решается вопрос о возможности подготовки 

педагогов, обладающих «новым типом профессионализма», и готовых к 

педагогической деятельности в условия инклюзивной школы. 

Исходя из предъявляемых требований к профессиональной 

компетенции учителя, работающего в условиях инклюзивного образования, 

основной упор делается на компетентность преподавателя, то есть 

возможность эффективно действовать в нестандартной ситуации, требующей 

мобилизации всех имеющихся знаний и навыков. 

Профессиональная деятельность педагога в условиях инклюзии 

невозможна без психологической готовности учителя к работе с 

«особенными детьми». 

Это отмечают и Л.Г. Котова, Е.Г. Ильяшенко, К.В. Малышев, говоря, 

что «эффективное внедрение инклюзивного образования немыслимо без 

психологической готовности педагогов к использованию инклюзивных 

подходов и средств в своей профессиональной деятельности» [110]. 

Таким образом, готовность к педагогической деятельности в условиях 

инклюзивного образования представляет собой многогранный 

(многокомпонентный) феномен, основанный на педагогической 

компетентности и любви к детям. 

Преподавание в условия инклюзии требует от педагога не только 

глубоких знаний, но и выдержки, способности быстро реагировать в 

сложных ситуациях, высокой саморегуляции, эмоциональной устойчивости. 

В.В. Хитрюк [234] предлагает понятие «инклюзивная готовность» как 

комплексное понятие, опирающееся на комплекс компетенций, 

определяющих эффективность педагогической деятельности. 

И.Н. Хазифулина [231] интерпретирует инклюзивную компетентность 

как составную часть профессиональной компетентности педагога. По 
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мнению автора, по роду педагогической деятельности педагоги ежедневно 

сталкиваются с различными образовательными потребностями учащихся. 

Е.Г. Самарцева [190] считает профессиональную готовность педагога к 

инклюзивному образованию фундаментальным условием его успешности, 

которое во многом зависит от установок и направленности сознания 

педагога.  

Исследователи, занимающиеся проблемами инклюзивного 

образования, осознают всю сложность данной педагогической деятельности 

и предлагают варианты решения ее в интересах всех участников 

педагогического процесса. 

Так, М.Ю. Данилкина [42] считает невозможным организацию данного 

обучения без специалистов дефектологов. 

Э.А. Гафари [37] считает необходимым условием наличие 

положительной мотивации к работе с «особенными детьми».  

С.В. Алёхина [13] рассматривает готовность к инклюзии как 

двукомпанентную структуру, включающую в себя профессиональную 

готовность и психологическую готовность. К профессиональной готовности 

автор относит информационную, технологическую, коррекционную 

вариативную готовность. В психологической готовности основой является 

эмоциональное принятие и удовлетворенность собственной деятельностью. 

С.В. Алехина применительно к подготовке педагогов отмечает: 

«Сегодня остро ставится вопрос о качестве инклюзивного процесса в общем 

образовании» 
4
.  

Большинство исследователей обращают внимание на то, что 

«инклюзивная готовность» или готовность к профессиональной деятельности 

в условиях инклюзии – структура динамичная, требующая от педагога 

                                                           
4
 Алехина С.В. Психолого-педагогические исследования инклюзивного образования в 

практике подготовки магистрантов // Психологическая наука и образование. 2015. Т. 20. 

№ 3. С.76. 
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постоянного совершенствования и поиска новых путей решения 

педагогических задач. 

Готовность педагогов к работе в сфере образовательной инклюзии 

является целью и результатом подготовки и переподготовки педагогических 

кадров, отвечающих современным запросам общества. 

Готовность к работе в данной области определяется не только и не 

столько знаниевой подготовкой, но в первую очередь психологической 

готовностью к работе с «особенными детьми». 

Психологическая готовность как особая форма психического состояния 

человека, выражающаяся в готовности субъекта к деятельности в 

определенных условиях, является сложным личностным образованием, 

требующим длительного формирования в ходе целенаправленного обучения. 

О.А. Денисова, И.А. Букина, О.Л. Леханова, В.Н. Поникарова [43] 

подходят к пониманию готовности к определенной деятельности как к 

сложному личностному многокомпонентному образованию, включающему в 

себя ценностно-мотивационные, когнитивные, операционные и аффективные 

составляющие. Наиболее важный компонент, по мнению исследователей, 

ценностно-мотивационный, который определяет осознанную личностную 

готовность педагога к работе в условиях инклюзивного образования. 

Когнитивный компонент дает представление о теоретической 

подготовленности педагога к инклюзии. Операционный компонент 

очерчивает возможности применения в практической деятельности 

специальных педагогических технологий и подходов. Аффективный 

компонент определяет чувства и эмоции, саморегуляцию педагога в условиях 

инклюзивного образования и своевременную профилактику эмоционального 

выгорания.  

О.В. Воробьева [33] в своей статье дает определение психолого-

педагогической основы инклюзивного образования как особого рода 

специально-организованной деятельности, направленной на решение ряда 
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воспитательных, образовательных, коррекционно-развивающих, социальных 

проблем детей, испытывающих особые потребности. 

В настоящее время инклюзивная практика сильно ограничена. 

Принятие законодательных актов «О коррекционном и инклюзивном 

образовании детей» не решает моментно такую сложную проблему, которой 

десятилетиями не уделялось достаточного внимания.  Инклюзивное 

образование требует значительной подготовки как кадров, так и 

материально-технической базы образовательного учреждения. Поэтому 

инклюзивная практика внедряется медленно, с большими ограничениями, 

зачастую только «на бумаге».  

На наш взгляд для успешной реализации инклюзивного образования в 

первую очередь должно поменяться общественное мнение в отношении 

людей с ограничениями здоровья. Параллельно с проектом инклюзивного 

образования должен реализовываться проект доступной социальной среды 

для людей с ограничениями. А у нас налицо возникают зачастую абсурдные 

ситуации. Так, например, в Нижнем Новгороде под специализированную 

школу для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата отведено 

здание в историческом центре дореволюционной застройки, без пандусов и 

лифтов. И это является веской причиной отказа родителей от классного 

обучения в пользу надомного.  

Сегодня сложно представить себе посещение школы ребенком с 

опорно-двигательными нарушениями. В школах нет элементарных пандусов, 

или они установлены с явными нарушениями, так что ребенок не сможет 

самостоятельно подняться или спуститься. А как можно представить себе 

передвижение ребенка по школе, где существует кабинетная система и 

занятия проходят в разных кабинетах и на разных этажах?  

Поэтому инклюзивная практика требует к себе пристального внимания 

всего общества. В первую очередь должно поменяться отношение к 

«особенным» людям. Доброжелательное, помогающее отношение к людям с 

ограничениями должно воспитываться с детства.  
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Эта проблема остра еще и потому, что последние десятилетия в 

образовательных учреждениях уделялось недостаточно внимания 

воспитанию детей. Школы оказывали лишь «образовательные услуги», 

уделяя мало внимания нравственному воспитанию детей. И сегодня растет 

поколение детей, воспитанием которых не занимаются ни «занятые» 

родители, ни школа. Дети растут с оглядкой на «взрослый мир», где 

рыночные отношения диктуют свои социальные правила «каждый за себя». 

Повсеместное духовное обнищание общества, смещение ценностей лишь в 

материальную сторону, делает социальное взаимодействие «жестким». В 

таком социуме не каждый «здоровый» ребенок чувствует себя уютно и 

защищено. Что говорить о детях с ОВЗ. 

Мы лишь обрисовали всю сложность перехода к инклюзивному 

обучению.   Тем не менее, такой переход важен и социально необходим. 

Поэтому запуск данного проекта именно с детских образовательных 

учреждений может стать началом изменения всего общества в целом. 

Следует внимательно изучать и систематизировать успешный 

практический опыт инклюзивного обучения. На его основе разрабатывать 

подробные рекомендации и механизмы тьюторства и сопровождения.  

Повсеместное и спонтанное введение в практику инклюзивного 

образования не представляется возможным. 

Е.В. Ковалев и М.С. Староверова [101] предлагают на переходном 

этапе исходить их материально-технических условий образовательного 

учреждения и кадровых ресурсов. На переходном этапе авторы предлагают 

организовать обучение детей в различных группах: с психическими 

нарушениями; с опорно-двигательными нарушениями; слуховыми и 

зрительными нарушениями; эмоционально-волевыми нарушениями. На наш 

взгляд такое обучение не является в прямом смысле инклюзивным, а 

повторяет практику коррекционных классов. Этот этап может быть 

целесообразен для педагогов с целью приближения практики работы с 

детьми с ОВЗ. Основной этап введения инклюзивного образования в 
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повсеместную практику представляется авторам как обучение детей с ОВЗ по 

индивидуальным образовательным программам в обычном классе. 

Эффективная реализация инклюзивного образования невозможна без 

специального психолого-педагогического сопровождения как всего процесса 

в целом, так и его отдельных компонентов. 

Л.В. Кузнецова [112] отмечает, что особенностью успешной инклюзии 

является ее мультифакторность и многоуровневость, требующие 

«перестройки» всех участников образовательного процесса. При этом автор 

отмечает недопустимость доминирования одной из групп участников 

инклюзивного образования. 

Н.Я. Семаго [194] считает необходимым создание модели и разработку 

практических технологий психолого-педагогического сопровождения. В 

другой статье [197] автор выделяет основные аспекты инклюзивного 

образования: 

 ценностный (признание ценности каждого ребенка); 

 организационный (организация инклюзивного образовательного 

пространства на каждом возрастном этапе); 

 содержательный (адаптация образовательных программ 

возможностям «особенного» ребенка). 

На данном этапе необходимо уделить пристальное внимание 

подготовке молодых педагогов с учетом специфики их будущей 

профессиональной деятельности. Педагоги должны получать не только 

достаточную теоретическую подготовку в области коррекционной и 

специальной педагогики и психологии, но и иметь возможность на практике 

наблюдать опыт инклюзивного взаимодействия. 

На качестве проводимой психолого-педагогической реабилитации 

детей с ОВЗ в первую очередь сказывается профессиональная готовность и 

компетентность педагога. Индивидуальный подход к «особому» ученику 

должен быть выстроен с учетом специфики имеющихся нарушений. Педагог 

должен владеть всем спектром специальных средств и методов 
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педагогического воздействия. Перед педагогом в инклюзивном образовании 

стоит задача не только преодоления трудностей в обучении, но в первую 

очередь успешной социализации ребенка, сохранения и укрепления его 

здоровья и душевного благополучия. 

Введение инклюзивного обучения в практику образовательного 

учреждения требует введения в штат дополнительных сотрудников – 

тюьторов со специальной подготовкой по специальной психологии и 

педагогике.  

Также необходимым условием являет обеспечение безбарьерной 

образовательной среды, подразумевающей отсутствие барьеров как 

физических, так и психологических. 

Еще один острый аспект организация взаимодействия здоровых детей и 

детей с ОВЗ. Дети прямолинейны, зачастую «жестоки». Отсутствие 

специальной работы по воспитанию и развитию гармоничных отношений 

может нанести больший вред детям с ОВЗ, чем благо приобретенного ими 

социального опыта. 

Н.Я.  Семаго [196] предлагает условия для эффективного протекания 

процесса образовательной инклюзии: 

 принятие философии инклюзии; 

 готовность к трудностям и изменениям; 

 внешняя поддержка педагога; 

 законодательное регламентирование инклюзивного образования; 

 сотрудничество с другими инклюзивными образовательными 

учреждениями; 

 сотрудничество с ресурсными центрами; 

 наличие подготовленных кадров; 

 преемственность в образовательной инклюзии; 

 сотрудничество команды специалистов и др. 
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Также автором были выделены средовые условия инклюзивного 

образования:  

 безбарьерная среда; 

 специальное оборудование и средства, модулирующие 

пространство класса. 

Мы бы сюда добавили и специальные методические и дидактические 

пособия, и возможность присутствия помощника («тьютора»), если это 

необходимо. 

Для эффективного внедрения системы инклюзивного образования 

необходима скоординированная работа целого ряда специалистов: педагогов, 

психологов, врачей, дефектологов, социальных работников. 

На сегодняшний день С.В. Алехина [16] выделяет ряд основных 

направлений ресурсного обеспечения инклюзивного образования: 

1. Научно-методическое обеспечение; 

2. Психологическое сопровождение всех участников инклюзии; 

3. Взаимодействие всех уровней образовательной системы; 

4. Разработка практико-ориентированных маршрутов 

индивидуального развития детей с ОВЗ; 

5. Моделирование и создание инклюзивной образовательной среды. 

С этой целью в Москве создан ряд ресурсных центров по развитию 

инклюзивного образования. Успешность их работы подтверждается 

практикой. В настоящий момент необходимо создание таких центров и в 

регионах России. Данные центры должны оказывать не только 

консультационную и методическую помощь педагогам и родителям, но и 

являться площадкой переподготовки педагогических кадров, имеющих 

значительный опыт работы в условиях общего образования, но не 

сталкивающихся в своей практике с инклюзией. 
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1.3. Анализ содержания ФГОС начального общего образования, в 

аспекте современных требований к условиям их реализации 

обучающимися с ОВЗ 

 

Основополагающим законодательным актом, регулирующим процесс 

образования детей с ОВЗ в РФ, является Федеральный закон от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». «…Он 

регламентирует право детей с ОВЗ на образование. …Также ФЗ обязывает 

органы государственной власти создавать необходимые условия для 

получения без дискриминации качественного образования лицами названных 

категорий  для коррекции нарушений развития и социальной адаптации».
5
 

Общие требования к условиям обучения детей с ОВЗ освящены в 

проекте специального ФГОС НОО  (Н.Н. Малофеев, О.С. Никольская, О.И. 

Кукушкина [134]). 

Данный стандарт содержит требования к общему образованию детей с 

ОВЗ, образовательной программе в части, формируемой участниками 

образовательного процесса; к условиям реализации инклюзивного 

образования; к результатам освоения АООП НОО. 

В основе специального ФГОС НОО лежат деятельностный (процесс 

организации познавательной деятельности) и дифференцированный 

(организация деятельности зависит от возможностей детей с ОВЗ) подходы.  

Стандарт нацелен на решение следующих задач: 

 формирование общей культуры участников образовательного 

процесса; 

 охрану и укрепление физического, психологического, 

эмоционального здоровья детей с ОВЗ; 

 социализацию детей с ОВЗ; 

 создание адаптированной образовательной среды для обучения 

детей с ОВЗ; 

                                                           
5
 http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71254376/#ixzz4uyjXLqjG  

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71254376/#ixzz4uyjXLqjG
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 обеспечение вариативности и доступности АООП НОО. 

Данный стандарт также устанавливает сроки освоения АООП НОО от 

4-х до 6-ти лет в зависимости от профиля нарушений здоровья. 

Дети с ОВЗ, имеющие инвалидность, обучаются по индивидуальным 

программам реабилитации (ИПР). 

  «Стандарт является основой для разработки примерных АООП НОО 

обучающихся с ОВЗ (глухих, слабослышащих, позднооглохших, слепых, 

слабовидящих, с тяжелыми нарушениями речи, с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, с задержкой психического развития, с 

расстройствами аутистического спектра)» [2]. 

АООП НОО разрабатываются организацией, организующей 

образовательный процесс. В зависимости от специфики своей уставной 

деятельности организация может разрабатывать один или несколько АООП 

НОО. 

«АООП НОО может быть реализована в разных формах: совместно с 

другими обучающимися, в отдельных классах, группах или в отдельных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность».
6
 

«АООП НОО включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Соотношение частей 

определяется дифференцированно в зависимости от варианта АООП НОО и 

составляет: 80% и 20%, 70% и 30% или 60% и 40%. Количество учебных 

занятий за 4 учебных года не может составлять более 3039 часов, за 5 

учебных лет – более 3821 часов, за 6 учебных лет – более 4603 часов"
7
. 

АООП НОО содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

В целевом разделе описываются планируемые результаты учащегося и 

критерии оценки. В содержательном разделе содержатся программы 

                                                           
6
 Часть 4 статьи 79 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 
7
 Часть 4 статьи 79 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 



35 
 

формирования общих учебных действий, программы отдельных предметов, 

программы коррекционной работы и др. В состав организационного раздела 

входит учебный план и перечень условий создания специальной 

образовательной среды для детей с ОВЗ. 

В структуру учебного плана обязательно входит коррекционно-

развивающая часть. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, направлена на обеспечение индивидуальных потребностей ребенка 

с ОВЗ и может предусматривать учебные занятия, направленные на 

удовлетворение образовательных интересов ученика, увеличение часов на 

изучение отдельных предметов общеобразовательного цикла, организацию 

факультативных занятий, организацию внеурочной деятельности и др. 

Внеурочная деятельность составляет 10 часов в неделю, из которых 5 

часов направлены собственно на внеурочную деятельность и не менее 5 

часов на коррекционно-развивающие занятия.  

Программа коррекционной работы включает в себя перечень 

коррекционных мероприятий, их содержание и план реализации, а также 

систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

ребенка с ОВЗ, мониторинг особенностей развития. 

Определение варианта АООП НОО для обучающегося с ОВЗ 

осуществляется на основе рекомендаций ПМПК. 

«В процессе освоения АООП НОО сохраняется возможность перехода 

обучающегося с одного варианта АООП НОО на другой. Основанием для 

этого является заключение ПМПК. Перевод обучающегося с ОВЗ с одного 

варианта программы на другой осуществляется Организацией на основании 

комплексной оценки результатов освоения АООП НОО, по рекомендации 
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ПМПК и с учетом мнения родителей (законных представителей) в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации».
8
 

На сайте http://fgos-ovz.herzen.spb.ru/ представлены проекты по 

адаптированию общеобразовательной программы и методические 

рекомендации по профилю детей с ОВЗ (слабослышащие, глухие, 

слабовидящие, слепые, с умственной отсталость (интеллектуальными 

нарушениями). 

Примерные адаптированные образовательные программы для 

категорий обучающихся с ОВЗ в соответствии с ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О 

у/о размещены на электронном ресурсе: http://fgosreestr.ru 

В реализации АООП НОО участвуют руководящие, педагогические и 

иные работники, имеющие необходимый уровень образования и 

квалификации.  

В стандарте также прописаны требования к квалификации 

педагогических и медицинских работников.  

Независимо от образования специалисты должны пройти 

профессиональную переподготовку или курсы повышения квалификации (в 

объеме от 72-х часов) по особенностям организации обучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ и/или введения ФГОС НОО ОВЗ и/или ФГОС О у/о, 

подтвержденные дипломом о профессиональной переподготовке или 

удостоверением о повышении квалификации установленного образца. 

Педагогические работники, работающие с детьми с ОВЗ должны иметь 

высшее педагогическое специальное (дефектологическое) образование либо 

высшее педагогическое образование и диплом о переподготовке в 

соответствующей области. 

Педагог-психолог должен иметь высшее профессиональное 

образование по программе специальной психологии или дефектологии.  

                                                           
8
 http://fgos-ovz.herzen.spb.ru/wp-

content/uploads/2014/11/00_%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1_%D0%9E%D0%92%D0%97_22.11.2014.pdf 

– С.20 
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Тьютор также должен иметь высшее педагогическое образование и 

удостоверение о повышении квалификации по соответствующей программе. 

Тьютор обеспечивает организацию обучения ребенка с ОВЗ (подготавливает 

дидактические материалы, помогает адаптировать задания учителя, 

сопровождает при необходимости ребенка с ОВЗ во время пребывания в 

школе, помогает наладить коммуникацию с одноклассниками во время 

перемен и в рамках выполнения учебных проектов). Основная задача 

тьютора обеспечить благоприятную среду для успешной учебы ребенка с 

ОВЗ. 

Также в рамках учебного процесса для обеспечения комфортных 

условий детей с ОВЗ могут привлекаться помощники (ассистенты) с 

образованием не ниже среднего и прошедшие программу профильной 

подготовки. В случае, если в качестве ассистентов привлекаются родители 

ребенка, требования к образованию не предъявляются. 

Также в процессе медицинского сопровождения принимают участие 

медицинские работники. 

Стандарт приводит перечень материально-технических условий 

обеспечения образовательного процесса детей с ОВЗ:  

 организация пространства, в котором осуществляется реализация 

АООП НОО, включая его архитектурную доступность и универсальный 

дизайн; 

 организация временного режима обучения; 

 обеспечение техническими средствами обучения; 

 обеспечение специальными учебниками, рабочими тетрадями, 

дидактическими материалами, компьютерными инструментами обучения, 

отвечающими особым образовательным потребностям обучающихся и 

позволяющими реализовывать выбранный вариант программы. 

Продолжительность учебного дня для каждого ребенка с ОВЗ 

устанавливается с учетом его образовательных потребностей и возможностей 

нахождения в среде сверстников без помощи родителей. Обучение 
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осуществляется только в первую смену. Во второй половине дня, исходя из 

возможностей и потребностей конкретного ребенка, может быть 

организована коррекционно-развивающая и внеурочная деятельность. Для 

детей с ОВЗ, исходя из требований к здоровьесбережению, устанавливаются 

обязательные физкультминутки в середине урока.  

Далее стандарт приводит требования к освоению АООП НОО, 

включающие в себя личностные, метапредметные и предметные достижения. 

К личностным результатам стандарт относит овладение 

компетенциями, необходимыми для обеспечения социальных отношений 

обучающегося. К метапредметным результатам – освоение универсальных 

учебных действий. К предметным относятся индивидуальные результаты по 

разным предметам, направленные на возможность их применения в 

практической деятельности. 

Требования к наполняемости классов, где обучаются дети с ОВЗ, 

конкретизируется в каждом из четырех стандартов (в зависимости от 

профиля ОВЗ). 

В варианте, предусматривающем инклюзивное образование, 

рекомендованы следующие нормы. Количество детей с ОВЗ в классе не 

более двух. Наличие ребенка с ОВЗ в классе сокращает его общую 

наполняемость. Введение каждого ученика с ОВЗ сокращает общую 

наполняемость на двух учеников. 

Наполняемость классов, осуществляющих деятельность по 2 АООП (с 

тяжелыми нарушениями интеллекта и поведения), не должна превышать пять 

человек, согласно СанПиН.  

С увеличением наполняемости класса детей, обучающихся по 2 АООП, 

предусмотрено и увеличение персонала (не менее четырех взрослых на 

десять учащихся). 

В рамках данного обучения предусмотрена возможность объединения 

разновозрастных учащихся. 

 1-3 годы обучения (6,5-10 лет); 
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 4-6 годы обучения (11-13 лет); 

 7-9 годы обучения (14-16 лет); 

 10-12 годы обучения (17-19 лет). 

Рекомендованная наполняемость инклюзивных (общеобразовательных) 

классов: 

1-2 ребенка – (из 1 группы); 

1 ребенок (из 2 группы); 

2-3 ребенка (из 3 группы: дети с умеренной умственной отсталостью, с 

расстройствами аутистического спектра). 

Ребенок с ОВЗ часто поступает в школу позднее своих сверстников. 

Поэтому законопроектом предусмотрена возможность обучения ребенка в 

ОВЗ в общеобразовательной школе в течение 13 лет до достижения им 

возраста 21 года. 

В письме министерства образования и науки РФ от 11 марта 2016 г. «О 

введении ФГОС ОВЗ» [7], рекомендованы сроки введения ФГОС НОО ОВЗ и 

ФГОС О у/о:  

«2016-2017 уч.г. - 1 классы 

2017-2018 уч.г. - 1 и 2 классы 

2018-2019 уч.г. - 1, 2 и 3 классы 

2019-2020 уч.г. - 1, 2, 3 и 4 классы»
9
 

Таким образом, на настоящий момент достаточно подробно 

разработана нормативно-законодательная база организации инклюзивного 

образования, что позволяет приступить к осуществлению практической 

деятельности по организации инклюзивного образования при условии 

достаточного кадрового обеспечения. 

Как мы уже отмечали выше, все специалисты, участвующие в 

инклюзивном образовании, не зависимо от уровня образования, должны 

пройти профильную профессиональную переподготовку или курсы 

                                                           
9
 http://fgos-ovz.herzen.spb.ru/wp-

content/uploads/2014/11/00_%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1_%D0%9E%D0%92%D0%97_22.11.2014.pdf 
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повышения квалификации и быть психологически готовыми к работе в 

условиях инклюзивного образования.  

Таким образом, к педагогу, работающему в условиях инклюзии, 

предъявляются повышенные требования. 

 

  

1.4. Психологическая готовность к осуществлению профессиональной 

деятельности у будущих педагогов в современной педагогической 

психологии, уровни и психологические условия ее развития 

 

Сформированная психологическая готовность педагогов к работе в 

инклюзивном образовании является крайне важным и необходимым 

условием. 

Психологическая готовность к инклюзивной деятельности 

определяется особенностями этой деятельности и включает в себя 

деятельностно важные качества, которые побуждают, стимулируют, 

координируют данную деятельность. 

Рассмотрим понимание «готовности» к деятельности в 

психологической литературе. 

Большинство авторов считают психологическую готовность к 

деятельности сложным многокомпонентным образованием. 

Готовность включает в себя два значения: 

 осознанное, добровольное, внутренне мотивированное побуждение 

к деятельности; 

 состояние осознания компетентности в предстоящей деятельности. 

Психологическая готовность является составной частью готовности к 

деятельности и отвечает за мотивационно-смысловую сферу. Мотивирует 

субъекта к выполнению деятельности. От силы мотивации и осознания 

важности своей деятельности зависит эффективность самой деятельности, 

причем в не меньшей мере, чем от знаниевой подготовленности. 
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Психологическая готовность регулирует устойчивость деятельности 

субъекта, исходя из прошлого опыта, осознания смысла и важности 

деятельности, из возможности самореализации в данной деятельности, 

предает человеку решимость и уверенность в успехе. 

Психологическая готовность педагога к инклюзии включает в себя 

следующие характеристики:  

 желание осуществлять педагогическую деятельность; 

 осознание своей профессиональной подготовленности; 

 умение выбирать адекватные педагогической ситуации методы и 

приемы; 

 стремление к профессиональному самосовершенствованию; 

 осознание необходимости инновационной деятельности; 

 стремление к «субъект-субъектному» сотрудничеству; 

 умение реагировать на быстро изменяющуюся ситуацию; 

 рефлексию своей деятельности; 

 умение предвидеть ситуацию; 

 любовь к детям. 

Многие отечественные исследователи обращались в своих работах к 

понятию «готовность» И.А. Зимняя [66], А.К. Маркова [136], В.А. Сластенин 

[199]  и др. 

Разнообразие трактовок понятия «педагогическая готовность», 

позволили нам выделить ряд подходов. 

Психологический подход (М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбович, Л.С. 

Кандыбович [54]) структурирует готовность как сложное понятие, 

включающее в себя эмоциональный, волевой и деятельностный компоненты. 

Функциональный подход (Е.П. Ильин [84], Д.Н. Узнадзе [225], А.Ц. 

Пуни и др.) рассматривает готовность как состояние, в котором индивид 

мобилизует свои ресурсы (психологические и компетентностные) для 

выполнения деятельности. 
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Личностный подход (Н.В. Пушкин, Л.С. Нерсесян [153] и др.) 

рассматривает готовность как систему личностных характеристик: 

психофизиологический компонент, направленность личности, способность к 

деятельности.  

Все авторы сходятся в том, что психологическая готовность к 

профессиональной деятельности формируется в процессе профессионального 

обучения. 

Исследование структуры педагогической готовности сводится к 

вычленению ряда компонентов. У разных авторов структурные компоненты 

разнятся, но в обобщённом виде можно выделить три составляющих: 

теоретическую, практическую и психологическую. 

С.А. Трифонова [222] (2010) выделяет знаниевый, практический и 

личностный компоненты.  

Е.Э. Воропаева [35] (2014) рассматривает мотивационный, 

когнитивный, деятельностный, личностный компоненты в структуре 

готовности к педагогической деятельности. 

Н.Ю. Корнеева [104] в структуре инклюзивной компетентности 

рассматривает содержательные (мотивационные, когнитивные, 

рефлексивные) и ключевые (операционные) компетенции. 

 Т.С. Калинина и Г.А. Силина [93] (2015) рассматривают когнитивный, 

мотивационный, эмоционально-волевой компоненты психологической 

готовности к инклюзивной практике. 

О.С. Кузьмина [113] выделяет среди основных содержательный и 

организационные компоненты подготовки педагога к инклюзии. 

И.А. Оралканова [158] (2014) в докторской диссертации, посвященной 

формированию готовности учителей начальных классов к работе в условиях 

инклюзивного образования, рассматривает мотивационно-ценностный, 

содержательный, операционно-деятельностный компоненты 

психологической готовности педагогов к инклюзии. 
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В.В. Хитрюк [235] в понятии «инклюзивная готовность» рассматривает 

когнитивный, эмоциональный, мотивационно-конативный (готовность к 

проявлению компетентности), коммуникативный и рефлексивный 

компоненты.  

На наш взгляд структура психологической готовности к 

педагогической деятельности определяется особенностями данной 

профессиональной деятельности. 

Поэтому в структуре психологической готовности к педагогической 

деятельности в условиях инклюзии мы считаем возможным рассмотрение 

следующих компонентов: 

 мотивационно-ценностного – характеризующего не только 

внутреннюю мотивацию педагога, но и его отношение к детям как ценности; 

 деятельностный, заключающийся в активной практике педагога, 

ищущего нестандартные подходы, разрабатывающего индивидуальные 

образовательные маршруты для детей с ОВЗ; 

 оценочно-рефлексивный, позволяющий педагогу анализировать и 

критически оценивать свои профессиональные возможности и достижения. 

Данный компонент призван активизировать педагога к 

самосовершенствованию и самообразованию. 

Многие исследователи феномена педагогической готовности 

подчеркивали особую важность мотивационного компонента, который 

является стержнем педагогической деятельности, наполняет ее смыслом, 

заставляет добиваться поставленных целей. 

Без мотивации никакие знания не будет эффективно реализованы. 

Мотивационно-ценностный компонент поэтому и выделен нами как 

ведущий. Именно в нем проявляются наиболее значимые характеристики 

психологической готовности педагога. Это та суть, которая, является 

двигателем педагогической деятельности. 

Данный компонент не случайно назван нами именно мотивационно-

ценностным (а не мотивационным), так как мы хотим подчеркнуть важность 
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осознания педагогом ценности каждого ребенка, его индивидуальности, его 

эмоционального принятия.  Именно эмоциональное принятие ребенка с ОВЗ 

влияет на успешность его обучения, на его желание идти на контакт с 

педагогом, на его учебную мотивацию.  

Сложность инклюзивной практики заключается в том, что она не 

терпит шаблонности. Педагог эмоционально вовлекается в проблемы 

«особенных» детей и старается со стороны своего опыта и знаний выбрать 

необходимые именно для данного случая методы и приемы обучения. 

Таким образом, инклюзивная практика является инновационной 

практикой, требующей от педагога готовности к восприятию нового, и 

умений действовать по-новому. 

В таблице 1.1. нами представлены уровни сформированности 

психологической готовности к профессиональной деятельности в условиях 

инклюзивного образования. 

Таблица 1.1. 

Уровни возможного развития компонентов психологической готовности 

к профессиональной деятельности в условиях инклюзивного 

образования 

Уровни 

Компоненты психологической готовности 

Мотивационно-

ценностный 
Деятельностный 

Рефлексивно-

оценочный 

Высокий 

Отношение к детям 

как к ценности, 

понимание смысла 

детства как 

социокультурного 

феномена 

Создание новых 

образцов 

инклюзивной 

практики, умение 

проектировать 

индивидуальную 

траекторию 

развития каждого 

ученика в условиях 

инклюзии 

Высокий уровень 

развития 

способности 

анализировать свои 

возможности в 

профессиональной 

деятельности; 

умение создавать 

концепцию развития 

как детской группы 

(класса), так и 

отдельного 

обучающегося 

Средний Мотивы будущей Ситуативная Оценка своих 
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профессиональной 

деятельности – 

мотивы 

долженствования; 

опора на средние 

возрастные 

особенности, 

нивелирование 

индивидуальных 

различий 

активность в плане 

прогнозирования 

индивидуальных 

траекторий детского 

развития, попытки 

приспособить 

традиционное 

обучение к 

условиям 

инклюзивного 

обучения 

профессиональных 

возможностей с 

позиции 

профессиональных 

шаблонов 

(формальные 

предметные знания) 

Низкий 

Мотивационная 

ситуативность, 

отсутствие 

осознания 

специфики 

профессиональной 

деятельности в 

инклюзивном 

образовании 

Отсутствие 

направленности 

деятельности на 

продуктивный 

результат в 

развитии каждого 

обучающегося 

Непонимание 

сущности 

профессиональной 

деятельности в сфере 

инклюзии, 

отсутствие четкого 

понимания своих 

профессиональных 

возможностей 

 

Все представленные компоненты неразрывны и представляют единое 

сложное явление психологической готовности к работе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Выше мы перечислили компоненты психологической готовности, 

которые возможно сформировать в процессе профессионального 

образования. Но в любой деятельности велико влияние личности ее 

уникальных качеств.  

Личностные качества педагога играют большую роль в инклюзивном 

образовании. Ограничимся лишь кратким их перечислением, это доброта, 

отзывчивость, эмпатийность, внимательность и готовность прийти на 

помощь. 

Готовность прийти на помощь является основополагающим 

личностным качеством, необходимым педагогу для успешной работы с 

детьми с ОВЗ. Готовность прийти на помощь включает в себя и милосердие, 
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и толерантность, и уверенность в конечном результате, и 

доброжелательность, а также чуткость, наблюдательность, оптимизм и т.д. 

Психологическая готовность педагога к работе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья предполагает сформированность 

целого комплекса качеств, которые основываются на его личностных 

ресурсах. 

Для выявления уровня психологической готовности педагогов к работе 

в условиях инклюзии необходимо использовать комплекс диагностических 

методик, чтобы, соотнеся результаты диагностики с требованиями, 

предъявляемыми к педагогу, работающему с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, он направил свою активность на развитие и 

коррекцию, совершенствование необходимых для компетентного педагога 

составляющих. 

Для формирования готовности будущих педагогов к работе с детьми с 

ОВЗ необходимы определенные условия, способствующие этому.  

Мы полагаем, что формирование готовности будущих педагогов к 

работе с детьми с ОВЗ возможно лишь в условиях профессионального 

образования.  

Подготовка к инклюзивной практике должна носить целенаправленный 

и системный характер. Мы полагаем, что данная подготовка должна являться 

подсистемой в общей подготовке будущих педагогов. И должна включать в 

себя как теоретическую, так и практическую подготовку.  

В связи с этим в программе подготовки будущих учителей должен 

быть расширен курс «Специальной и коррекционной педагогики и 

психологии». Должно отводиться больше часов на семинарские и 

практические занятия, которые позволять студентам обсуждать предстающие 

особенности профессиональной деятельности в условиях инклюзии, ставить 

и решать профессиональные задачи, моделировать ситуации.  

В рамках подготовки педагогов к работе в условиях инклюзии должна 

быть обязательно предусмотрена стационарная и выездная педагогическая 
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практика, в ходе которой студенты смогут наблюдать за педагогической 

деятельностью долее опытных педагогов, работающих с детьми с ОВЗ. Здесь 

принципиально отличие организации такой практики. Она не должна жестко 

закреплять студента за учебным заведением. В рамках инклюзивной 

практики студенты должны посетить как можно больше коррекционных 

школ и школ, где имеется опыт инклюзивного образования. Увидеть и 

сравнить возможные варианты решения организации инклюзивного 

образования. Пообщаться с детьми с ОВЗ, постараться понять с какими 

сложностями сталкиваются они в процессе обучения.   

Очень ценной практикой могут стать «круглые столы», вебинары, 

организованные вузом и работодателями с привлечением школьных 

педагогов, столкнувшихся в своей практике с возможными вариантами 

инклюзивной практики. Данные мероприятия будут полезны для всех сторон: 

студенты примут участие в обсуждении проблем инклюзивного образования, 

педагоги школ познакомятся с новыми методическими разработками.  

Мы считаем, что предложенные условия будут способствовать 

формированию готовности будущих педагогов к инклюзивной практике.  

 

Выводы по главе 

 

Термин «инклюзия» произошел от французского inclusif – 

включающий в себя. Этот термин стал повсеместно использоваться для 

описания процесса совместного обучения детей с ОВЗ в 

общеобразовательных школах. А направление дидактики, разрабатывающее 

эту проблему, стало называться инклюзивной, то есть вовлекающей людей с 

ОВЗ в жизнь социума. 

Законодательно инклюзивное образование не является обязательным. В 

каждом отдельном случае инклюзивное обучение организуется по желанию 

родителей и исходя из интересов и возможностей ребенка, по 

индивидуальной адаптированной образовательной программе.  
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Основной целью инклюзивного образования является создание 

комфортных условий для социализации детей с ОВЗ. Развитие идей 

инклюзивного образования основано на фундаменте специальной, 

коррекционной психологии и личностно-ориентированного подхода в 

педагогике. 

Важнейшим условием успешной реализации инклюзивного 

образования является профессиональная готовность и подготовленность 

педагогов к работе с детьми с ОВЗ.  

Профессиональную готовность педагога к инклюзии определяет 

уровень его знаний и компетенций, позволяющие эффективно осуществлять 

педагогическую деятельность. Готовность педагогов к работе в сфере 

образовательной инклюзии является целью и результатом подготовки и 

переподготовки педагогических кадров, отвечающих современным запросам 

общества. 

Большинство исследователей обращают внимание на то, что 

«инклюзивная готовность» или готовность к профессиональной деятельности 

в условиях инклюзии – структура динамичная, требующая от педагога 

постоянного совершенствования и поиска новых путей решения 

педагогических задач. 

Готовность к работе в данной области определяется не только и не 

столько знаниевой подготовкой, но в первую очередь психологической 

готовностью к работе с «особенными детьми». 

Психологическая готовность как особая форма психического состояния 

человека, выражающаяся в готовности субъекта к деятельности в 

определенных условиях, является сложным личностным образованием, 

требующим длительного формирования в ходе целенаправленного обучения. 

Психологическая готовность к инклюзивной деятельности 

определяется особенностями этой деятельности, и включает в себя 

деятельностно важные качества, которые побуждают, стимулируют, 

координируют данную деятельность. 
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Психологическая готовность регулирует устойчивость деятельности 

субъекта исходя из прошлого опыта, осознания смысла и важности 

деятельности, из возможности самореализации в данной деятельности, 

предает человеку решимость и уверенность в успехе. 

Психологическая готовность к профессиональной деятельности 

формируется в процессе профессионального обучения. 

Исследование структуры педагогической готовности сводится к 

вычленению ряда компонентов. У разных авторов структурные компоненты 

различаются, но в обобщённом виде можно выделить три составляющих: 

теоретическую, практическую и психологическую. 

На наш взгляд структура психологической готовности к 

педагогической деятельности определяется особенностями данной 

профессиональной деятельности. 

Поэтому в структуре психологической готовности к педагогической 

деятельности в условиях инклюзии мы считаем возможным рассмотрение 

следующих компонентов: 

 мотивационно-ценностного – характеризующего не только 

внутреннюю мотивацию педагога, но и его отношение к детям как ценности; 

 деятельностного, заключающегося в активной практике педагога, 

ищущего нестандартные подходы, разрабатывающего индивидуальные 

образовательные маршруты для детей с ОВЗ; 

 оценочно-рефлексивного, позволяющего педагогу анализировать и 

критически оценивать свои профессиональные возможности и достижения. 

Данный компонент призван активизировать педагога к 

самосовершенствованию и самообразованию. 

Инклюзивная практика является инновационной практикой, 

требующей от педагога готовности к восприятию нового и умений 

действовать по-новому. 
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Состояние сформированной готовности помогает педагогу успешно 

перестраивать деятельность под требования образовательного процесса и 

особенности воспитанников. 

Для реализации концепции профессиональной готовности будущих 

педагогов к работе с обучающимися с ОВЗ и инвалидностью нами 

проанализировано содержание ФГОС начального общего образования в 

аспекте современных требований к условиям их реализации обучающимися с 

ОВЗ и инвалидностью и ФГОС высшего образования по направлению 

магистерской подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое образование, 

профиль: Психолого-педагогическое обеспечение развивающих программ 

начального образования.  

Анализ программного содержания показал, что психолого-

дидактическим условием успешного развития психологической готовности 

будущих педагогов начального образования к работе с обучающимися с ОВЗ, 

является разработка и включение в учебный план интегрированных учебных 

курсов психодидактической направленности и раннее погружение в 

профессиональную среду в условиях различных видов практик. 
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ГЛАВА II. ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ ОСНОВНЫХ 

КОМПОНЕНТОВ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ БУДУЩИХ 

ПЕДАГОГОВ, К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ИНКЛЮЗИИ 

 

2.1. Методы и этапы констатирующего эксперимента 

 

Целью констатирующего эксперимента являлось изучение 

особенностей развития основных компонентов психологической готовности 

будущих педагогов к осуществлению профессиональной деятельности в 

условиях образовательной инклюзии.  

Целью изучения стал опыт вузовской образовательной практики 

последних лет, демонстрирующий наличие в высшей школе модели ранней 

профилизации студентов – будущих педагогов и специалистов 

сопровождения. Экспериментальное обучение проводилось в ФГБОУ ВО 

«Нижегородский государственный педагогический университет имени 

Козьмы Минина» по программе магистратуры 44.04.02 Психолого-

педагогическое образование, профиль: Психолого-педагогическое 

обеспечение развивающих программ начального образования. Основной 

вузовской концепцией стало создание единого университетского 

пространства с общими информационными и образовательными ресурсами. 

Педагогический сетевой университет предоставил студентам доступ ко всем 

образовательным ресурсам, а также получение образовательных услуг на 

основе системы студенческого обмена, стажировки в образовательных 

организациях других регионов.  

В исследовании приняли участие студенты магистерских направлений: 

экспериментальная группа (ЭГ) – 162 человека, контрольная группа (КГ) – 

168 человек. 

Были определены следующие задачи:  
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1. Рассмотреть актуальные направления научных исследований 

практики инклюзивного образования в психологической науке в аспекте 

социальной ситуации развития современного образования;  

2. Изучить профессиональные компетенции будущих педагогов 

начального общего образования, работающих в сфере образовательной 

инклюзии; 

3. Разработать структуру, критерии, уровни психологической 

готовности будущих педагогов начального общего образования к работе с 

обучающимися с ОВЗ и инвалидностью;  

4. Подобрать методы и психодиагностический инструментарий, 

раскрывающий актуальный уровень психологической готовности будущих 

педагогов начального образования к работе с обучающимися с ОВЗ и 

инвалидностью;  

5. Разработать и реализовать программу, включающую 

интегрированные учебные курсы психодидактической направленности и 

организовать на ранней ступени профилизации студентов к педагогической 

деятельности различные виды практик – стационарную (в рамках 

клинической базы практик вуза) и выездную (предполагающую 

академическую мобильность студентов в рамках сетевого взаимодействия 

вуза);  

6. Оценить степень эффективности апробированной авторской 

программы психодидактической направленности по результатам 

экспериментальной работы. 
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Таблица 2.1. 

Психодиагностический инструментарий 

Компоненты психологической готовности 

Мотивационно-

ценностный 
Деятельностный 

Рефлексивно-

оценочный 

Мотивация 

профессиональной 

деятельности (методика 

К. Замфир в 

модификации А.А. 

Реана) 

Методика диагностики 

направленности 

личности Б. Басса 

(Опросник Смекала-

Кучера) 

 

Диагностика уровня 

саморазвития и 

профессионально-

педагогической 

деятельности (Л.Н. 

Бережнова) 

Анкета «Изучение 

готовности педагогов 

общеобразовательных 

организаций к 

внедрению 

инклюзивного 

образования» (Е.Е. 

Буренина) 

Тест на оценку 

самоконтроля в 

общении (М. Снайдер) 

Определение уровня 

сформированности 

педагогической 

рефлексии (Е.Е. 

Рукавишникова) 

 Методика диагностики 

коммуникативной 

установки (В.В. Бойко) 
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2.2. Результаты изучения их анализ и интерпретация 

 

Первый этап исследования был посвящён выявлению начального 

(базового) уровня мотивационно-ценностного компонента психологической 

готовности к инклюзивной деятельности среди студентов, будущих 

педагогов начальной школы. 

В таблице 2.2. представлены результаты исследования мотивации 

профессиональной деятельности К. Замфир (в модификации А.А. Реана). В 

таблице 2.2. нашли отражение только те комплексы, которые были выявлены 

среди респондентов. 

Таблица 2.2. 

Результаты диагностики мотивации профессиональной деятельности 

 в ходе констатирующего эксперимента 

Мотивационный комплекс
10

 

 

ЭГ КГ 

абс. % абс. % 

1
11

 5 3,09 3 1,79 

2 17 10,49 15 8,93 

3 14 8,64 20 11,90 

4 27 16,67 31 18,45 

5 14 8,64 21 12,50 

6 24 14,81 26 15,48 

7 31 19,14 24 14,29 

                                                           
10

 (ВМ) – внутренняя мотивация, 
(ВПМ) – внешняя положительная мотивация  
(ВОМ) – внешняя отрицательная мотивация 
11

 1 - ВМ > ВПМ > ВОМ 
2 - ВМ = ВПМ > ВОМ 
3 -  
4 -  
5 -  
6 -  
7 - ВОМ = ВПМ > ВМ 
8 - ВОМ > ВПМ > ВМ 
9 - ВОМ > ВПМ = ВМ 
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8 18 11,11 21 12,50 

9 12 7,41 7 4,17 

 162 100,00 168 100,00 

 

 

Рис. 2.1. Результаты исследования мотивации профессиональной 

деятельности в ходе констатирующего эксперимента 

 

Полученные данные позволили сделать вывод о структуре мотивации 

профессиональной деятельности будущих педагогов начальной школы. 

Так оптимальный мотивационный комплекс (ВМ > ВПМ > ВОМ, ВМ = 

ВПМ > ВОМ) выявлен среди 13,58% студентов ЭГ и 10,71% КГ. Данные 

студенты ожидают самореализации именно в данной деятельности. У 

большинства же студентов преобладает внешняя положительная мотивация 

(ЭГ – 48,77%; КГ – 58,33%). Это мотивация внешних стимулов: в основном 

карьера, социальная значимость и уважение, стабильный заработок.  

Наиболее негативный мотивационный комплекс выявлен среди 

студентов: ЭГ – 37,65%; КГ – 30,95%. Это студенты, мотивационный 

комплекс которых основан на сценарии избегания негативных последствий. 
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То есть это студенты, выбравшие педагогическую деятельность под 

давлением внешних обстоятельств (социальное окружение), и данная 

деятельность не представляет для них потребности и внутреннего интереса. 

Такие студенты с большой долей вероятности по окончании вуза выберут 

другую профессию.  

Следующая анкета позволила выявить особенности готовности 

студентов к инклюзивной практике в школе. 

Таблица 2.3. 

Результаты изучения готовности будущих педагогов к внедрению 

инклюзивного образования 

 

 

 

Вопросы 

ЭГ ЭГ КГ КГ 

+ (или 

верный) 

ответ  

– (или 

неверный) 

ответ  

+ (или 

верный) 

ответ  

– (или 

неверный) 

ответ  

абс. % абс. % абс. % абс. % 
«Знаете ли Вы, что 

образование обучающихся 

с ОВЗ может быть 

организовано совместно с 

другими обучающимися 

(инклюзивное 

образование)?»
12

 

158 97,53 4 2,47 163 97,02 5 2,98 

«Является ли согласно 

Федеральному закону № 

273-ФЗ «Об образовании в 

РФ» инклюзивное 

образование 

обязательным?»
13

 

86 53,09 76 46,91 82 48,81 86 51,19 

«В чем заключается 

особенность инклюзивного 

образования?»
14

 
54 33,33 108 66,67 67 39,88 101 60,12 

«Знакомы ли Вы с 

отечественным опытом 

организации инклюзивного 

образования?»
15

 

26 16,05 136 83,95 18 10,71 150 89,29 

                                                           
12

 Анкета «Изучение готовности педагогов общеобразовательных организаций к внедрению инклюзивного 
образования» (Е.Е. Буренина) 
13

 Анкета «Изучение готовности педагогов общеобразовательных организаций к внедрению инклюзивного 
образования» (Е.Е. Буренина) 
14

 Анкета «Изучение готовности педагогов общеобразовательных организаций к внедрению инклюзивного 
образования» (Е.Е. Буренина) 
15

 Анкета «Изучение готовности педагогов общеобразовательных организаций к внедрению инклюзивного 
образования» (Е.Е. Буренина) 
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«Знакомы ли Вы с 

зарубежным опытом 

организации инклюзивного 

образования?»
16

 

21 12,96 141 87,04 14 8,33 154 91,67 

«Считаете ли Вы себя 

психологически и 

профессионально готовыми 

к работе с детьми с 

ОВЗ?»
17

 

3 1,85 159 98,15 5 2,98 163 97,02 

«Считаете ли Вы, что 

инклюзивное образование 

положительно скажется не 
только на развитии и 

социализации детей с ОВЗ, 

но и на их сверстников с 

обычными 

образовательными 

потребностями»
18

 

12 7,41 150 92,59 19 11,31 149 88,69 

«Готовы ли Вы принять 

участие в разработке 

образовательных 

программ»
19

 

0 0 162 100 0 0 168 100 

«Готовы ли Вы пройти 

профессиональную 

переподготовку для работы 

в школе?»
20

 

3 1,85 159 98,15 6 3,57 162 96,43 

 

В ходе анкетирования получены следующие ответы: 

                                                           
16

 Анкета «Изучение готовности педагогов общеобразовательных организаций к внедрению инклюзивного 
образования» (Е.Е. Буренина) 
17

 Анкета «Изучение готовности педагогов общеобразовательных организаций к внедрению инклюзивного 
образования» (Е.Е. Буренина) 
18

 Анкета «Изучение готовности педагогов общеобразовательных организаций к внедрению инклюзивного 
образования» (Е.Е. Буренина) 
19

 Анкета «Изучение готовности педагогов общеобразовательных организаций к внедрению инклюзивного 
образования» (Е.Е. Буренина) 
20

 Анкета «Изучение готовности педагогов общеобразовательных организаций к внедрению инклюзивного 
образования» (Е.Е. Буренина) 
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Рис.2.2. Знание закона об инклюзивном образовании 

 

Большинство респондентов обеих групп знают о возможности 

организации инклюзивного образования. 

 

Рис.2.3. Обязательность инклюзивного образования 

 

На вопрос об обязательности инклюзивного образования мнения 

студентов разделились, что говорит о малой осведомленности в данном 

вопросе. 



59 
 

 

Рис. 2.4. Особенность инклюзивного образования 

 

Верно определили особенности инклюзивного образования примерно 

1/3 респондентов. Остальные либо не знают, либо затрудняются с ответом. 

  

Рис.2.5. Знание отечественного опыта инклюзивного образования 
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Рис.2.6. Знание зарубежного опыта инклюзивного образования 

 

Очень мало студентов знакомы с опытом организации инклюзивного 

образования. 

 
 

Рис.2.7. условия реализации инклюзивного образования 

 

Большинство студентов считают, что для реализации инклюзивного 

образования нужны узкие специалисты и повышение зарплаты педагогов. 
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Рис.2.8. категории детей с ОВЗ 

 

Большинство студентов выборки считают что наибольшую трудность 

при совместном обучении вызовут дети с нарушением интеллекта.  

 

Рис. 2.9. Готовность 

 

Большинство студентов не считают себя готовыми психологически к 

работе в условиях инклюзии. Около 20 % считают себя не готовыми, так как 

не обладают достаточными знаниями и опытом взаимодействия и общения с 
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детьми данной категории. Около 30 % категорически не готовы к данному 

виду деятельности. 

 

 

 

Рис.2.10. место реализации инклюзивного образования 

 

Большинство студентов считают, что обучение детей с ОВЗ должно 

осуществляться в специализированных учреждениях. 

 

 

Рис.2.11. Польза инклюзивного образования 

 

Большинство студентов отрицательно относятся к влиянию 

совместного обучения детей с ОВЗ на сверстников. 
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Рис.2.12. Готовность к разработке образовательных программ 

 

 

 

Рис.2.13. Готовность к переподготовке 

 

Проходить переподготовку для работы в условиях инклюзивного 

образования готовы – ЭГ (7,41%), КГ (11,31%). 
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Рис.2.14. Готовность к работе в классе с детьми с ОВЗ 

 

Большинство студентов на данный момент решили, что они откажутся 

работать в классах, где обучаются дети с ОВЗ. 

 

 

Рис.2.15. Классное руководство в классе с детьми с ОВЗ 

 

Большинство студентов ориентированы на дополнительную оплату 

труда. 
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Рис.2.16. Мероприяти по снятию стресса 

 

Таким образом, проведенное на констатирующем этапе анкетирование 

показало полную неготовность студентов к работе в условиях инклюзивного 

образования. 

Таблица 2.4. 

Результаты диагностики направленности личности в ходе 

констатирующего эксперимента 

Направленность 
ЭГ КГ 

абс. % абс. % 

На себя (НС)
21

 82 50,62 95 56,55 

На взаимодействие (ВД)
22

 61 37,65 58 34,52 

На задачу (НЗ)
23

 19 11,73 15 8,93 

 

                                                           
21

 ориентация на прямое вознаграждение безотносительно от содержания работы, склонность к 

соперничеству 
22

 стремление при любых условиях поддерживать отношения с людьми, ориентация на совместную 

деятельность 
23

 заинтересованность в решении деловых проблем, выполнение работы как можно лучше, ориентация на 

деловое сотрудничество, способность отстаивать в интересах дела собственное мнение, которое полезно для 

достижения общей цели 
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Рис.2.17. Результаты диагностики направленности личности в ходе 

констатирующего эксперимента 

 

Результаты диагностики направленности личности выявили 

преобладание направленности на себя (ЭГ – 56,55%; КГ – 50,62%) среди 

студентов. Это означает склонность к соперничеству и ориентацию на 

вознаграждение, то есть на прямые выгоды для себя. 

На взаимодействие направлены ЭГ – 34,52%; КГ – 37,65 % студентов. 

Для этих студентов главным является поддержание доброжелательных 

отношений с людьми. И на задачу, на выполнение работы ориентированы 

лишь малая часть экспериментальной выборки (ЭГ – 8,93%; КГ – 11,73%). 
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Таблица 2.5. 

Результаты диагностики самоконтроля (М. Снайдер) в общении в 

ходе констатирующего эксперимента 

Уровни 
ЭГ КГ 

абс. % абс. % 

Низкий (0-3) 68 41,98 62 36,90 

Средний (4-6) 87 53,70 95 56,55 

Высокий (7-10) 7 4,32 11 6,55 

∑ 68 41,98 62 36,90 

 

 

Рис. 2.19. Результаты диагностики самоконтроля (М. Снайдер) в 

общении в ходе констатирующего эксперимента 

 

Результаты диагностики самоконтроля позволили выявить особенности 

поведения будущих студентов в процессе общения. Большинство из 

опрошенных показали средний уровень (ЭГ – 56,55%; КГ – 53,70%), то есть 

данные респонденты контролируют свое поведение в общении изредка, лишь 

когда заинтересованы в производимом впечатлении. Низкий уровень, 

характеризующийся прямолинейностью в общении, отсутствием гибкости и 

зафиксирован у 41,98% – ЭГ и 36,90% – КГ. Высокий уровень, встречается 
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реже всего, он предполагает у будущего педагога не только гибкость в 

общении, но предвидение последствий своей позиции в общении, что 

является необходимым качеством педагога, помогающим ему налаживать 

взаимоотношения с такими разными учениками, требующими 

индивидуального подхода. Высокий уровень выявлен лишь у 4,32% – 

респондентов ЭГ, и 6,55% – респондентов КГ. 

Таблица 2.7. 

Результаты диагностики уровня саморазвития в профессионально-

педагогической деятельности 

Стремление к саморазвитию 
ЭГ КГ 

абс. % абс. % 

Очень низкий (18-24) 0 0,00 0 0,00 

Низкий (25-29) 12 7,41 19 11,31 

Ниже среднего (30-34) 28 17,28 31 18,45 

Средний (35-39) 43 26,54 46 27,38 

Выше среднего (40-44) 67 41,36 63 37,50 

Высокий (45-49) 12 7,41 9 5,36 

Очень высокий (50-54) 0 0,00 0 0,00 

∑ 162 100,00 168 100,00 
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Рис.2.21. Результаты диагностики уровня саморазвития в 

профессионально-педагогической деятельности 

 

Полученные в ходе констатирующего эксперимента данные 

показывают в основном средний уровень саморазвития в профессионально-

педагогической деятельности. Средний уровень выявлен у: ЭГ – 26,54%; КГ 

– 27,38%. Выше среднего: ЭГ – 41,36%; КГ – 37,50%. Такие высокие 

показатели мы склонны объяснять недостаточно развитой рефлексией. 

Таблица 2.8. 

Результаты диагностики развития рефлексии в ходе 

констатирующего эксперимента 

Уровни 
ЭГ КГ 

абс. % абс. % 

Высокий 12 7,41 9 5,36 

Средний 87 53,70 92 54,76 

Низкий 63 38,89 67 39,88 

∑ 162 100,00 168 100,00 
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Рис. 2.22. Результаты диагностики развития рефлексии в ходе 

констатирующего эксперимента 

 

Исследование рефлексии в ходе констатирующего эксперимента 

показало ее недостаточную развитость. Студенты недостаточно критично 

оценивают свои поступки и последствия своих действий. Низкий уровень 

выявлен среди: ЭГ – 38,89%; КГ – 39,88%. Средний уровень – ЭГ – 53,70%; 

КГ – 54,76%. 

  

Выводы по 2 главе 

 

Целью констатирующего эксперимента являлось изучение 

особенностей развития основных компонентов психологической готовности 

будущих педагогов к осуществлению профессиональной деятельности в 

условиях образовательной инклюзии.  

В исследовании приняли участие студенты магистерского направления: 

экспериментальная группа (ЭГ) – 162 человека, контрольная группа (КГ) – 

168 человек. 

Первый этап исследования был посвящён выявлению начального 

(базового) уровня мотивационно-ценностного компонента психологической 
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готовности к инклюзивной деятельности среди студентов, будущих 

педагогов начальной школы. 

Полученные данные позволили сделать вывод о структуре мотивации 

профессиональной деятельности будущих педагогов начальной школы. 

Так оптимальный мотивационный комплекс (ВМ > ВПМ > ВОМ, ВМ = 

ВПМ > ВОМ) выявлен среди 13,58% студентов ЭГ и 10,71% КГ. Данные 

студенты ожидают самореализации именно в данной деятельности. У 

большинства же студентов преобладает внешняя положительная мотивация 

(ЭГ – 48,77%; КГ – 58,33%). Это мотивация внешних стимулов: в основном 

карьера, социальная значимость и уважение, стабильный заработок. 

Наиболее негативный мотивационный комплекс выявлен среди: ЭГ – 37,65%; 

КГ – 30,95%. Это студенты, мотивационный комплекс которых основан на 

сценарии избегания негативных последствий. То есть это студенты, 

выбравшие педагогическую деятельность под давлением внешних 

обстоятельств (социальное окружение), и данная деятельность не 

представляет для них потребности и внутреннего интереса. Такие студенты с 

большой долей вероятности по окончании вуза выберут другую профессию.  

Следующая анкета позволила выявить особенности готовности 

студентов к инклюзивной деятельности в школе. 

Очень мало студентов знакомы с опытом организации инклюзивного 

образования. Большинство студентов считают, что для реализации 

инклюзивного образования нужны узкие специалисты и повышение зарплаты 

педагогов и что наибольшую трудность при совместном обучении вызовут 

дети с нарушением интеллекта.  

Половина студентов не считают себя готовыми психологически к 

работе в условиях инклюзии. Около 20 % опрашиваемых считают себя не 

готовыми к такой деятельности, так как не обладают достаточными знаниями 

и опытом общения с детьми с ОВЗ. Около 30 % категорически не готовы к 

данной деятельности. 
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Большинство студентов отрицательно относятся к влиянию 

совместного обучения детей с ОВЗ на сверстников и на данный момент они 

решили, что откажутся работать в классах, где обучаются дети с ОВЗ. 

Таким образом, проведенное на констатирующем этапе анкетирование 

показало полную неподготовленность студентов к работе в условиях 

инклюзивного образования. 

Результаты диагностики направленности личности выявили 

преобладание направленности студентов на себя (ЭГ – 56,55%; КГ – 50,62%). 

Это означает склонность к соперничеству и ориентацию на вознаграждение, 

то есть прямые выгоды для себя. 

На взаимодействие направлены в ЭГ – 34,52% и КГ – 37,65 % 

студентов. Для них главным является поддержание доброжелательных 

отношений с людьми. И на задачу, на выполнение работы ориентированы 

лишь меньшая часть: ЭГ – 8,93%; КГ – 11,73% будущих педагогов. 

Результаты диагностики самоконтроля позволили выявить особенности 

поведения будущих студентов в процессе общения. Половина опрошенных 

показали средний уровень (ЭГ – 56,55%; КГ – 53,70%), то есть данные 

респонденты контролируют свое поведение в общении изредка, когда 

заинтересованы в производимом впечатлении. Низкий уровень, 

характеризующийся прямолинейностью в общении, отсутствием гибкости 

зафиксирован у 41,98% – ЭГ и 36,90% – КГ. Высокий уровень встречается 

реже всего, он предполагает у будущего педагога не только гибкость в 

общении, но прогнозирование последствий своей позиции в общении, что 

является необходимым качеством педагога, помогающим ему налаживать 

взаимоотношения с разными учащимися, требующими индивидуального 

подхода. Высокий уровень выявлен лишь у 4,32% – респондентов ЭГ, и 

6,55% – респондентов КГ. 

Полученные в ходе констатирующего эксперимента данные 

показывают в основном средний уровень саморазвития в профессионально-

педагогической деятельности (ЭГ – 26,54%; КГ – 27,38%), выше среднего: ЭГ 
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– 41,36%; КГ – 37,50%. Такие высокие показатели мы склонны объяснять 

недостаточно развитой рефлексией. 

Таким образом, результаты констатирующего этапа исследования 

показали не только не готовность студентов с работе в условиях 

инклюзивного образования, но и позволили выявить основные проблемы, 

препятствующие этому процессу. 
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ГЛАВА III. ФОРМИРОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ 

У БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ К 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

УСЛОВИЯХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ИНКЛЮЗИИ 

 

3.1. Программа формирующего эксперимента 

 

Целью формирующей программы являлось развитие психологической 

готовности у будущих педагогов начального образования к работе в условиях 

инклюзивной практики. 

Формирующая программа была встроена в учебный план в процессе 

изменения: 

а) последовательности представления психологических курсов, а 

также интегрированных курсов типа «Психодидактика». Согласно нашей 

концепции формирования у студентов психологической готовности 

названной тематики, на первом этапе важнейшей целью является развитие 

специфической профессиональной мотивации, позволяющей студентам 

осознать значимость и необходимость создания инклюзивной 

образовательной среды, в структуре которой должно осуществляться 

продуктивное развитие как детей с нормальным психическим развитием 

(НПР), так и детей с ограниченными возможностями здоровья. Самым 

сложным для студентов при этом является создание установки на ценностное 

отношение к детству вообще, основанное на глубоком уважении к ребенку 

независимо от конкретных особенностей его психики. Данные 

констатирующего исследования показали, что у студентов первого года 

обучения следующая позиция: «…детей с ОВЗ необходимо жалеть и лечить». 

Такое отношение к ребенку как к больному формирует общую 

ориентацию педагога «на диагноз», что в свою очередь, определенным 

образом изменяет весь образовательный процесс, превращая его в сугубо 

коррекционный. На данном этапе мы видим необходимость коррекции 
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отношения к детям с ОВЗ как к ценной детской личности, имеющей свои 

особенности развития и нуждающейся в индивидуальном образовательном 

маршруте, во внимательном отношении педагога к его потребностям и 

достижениям. 

Ценностное отношение к детству формирует отношение к ребенку как 

личности и главной заботой педагога при этом является развитие позитивных 

характеристик психологического здоровья детей. 

Поэтому вначале студентам преподаются курсы философско-

психологического и культурно-исторического (мировая и отечественная 

культура о детстве) направления. Вместе с этим изучаются особо 

структурированные курсы: «Возрастная психология», «Психология 

развития».  

б) на втором этапе позитивное личностное отношение к детям 

обогащается осознанием необходимости продуктивно влиять на них в 

структуре уже образовательной среды, ориентированной, прежде всего, на 

личностную безопасность детей, на формирование у школьников умения 

учиться вместе со сверстниками. Эту сложнейшую задачу решает 

интегрированный курс «Психодидактика», позволяющий в едином 

образовательном и воспитательном пространстве соединить образовательные 

и воспитательные цели детского развития. 

Предметом особого рассмотрения у студентов является проблема 

осуществления педагогами ненасильственных коммуникаций в 

образовательном процессе – стиль педагогического общения, позволяющий 

развивать психологическое здоровье обучающихся.  

Основной курс – «Специальная психология и коррекционная 

педагогика» – конкретизирует направленность подготовки специалистов и 

предполагает отступление от классической методики в направлении учета 

индивидуальных особенностей и возможностей детей («Педагогика и 

психология потенциальных возможностей»).  
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Важно планирование разноуровневых обучающих воздействий, 

осуществление диагностики на предметном материале (в отличие от 

стандартных диагностических исследований), коррекцию содержания и 

методов обучения. На данном этапе вводятся инвариантные и элективные 

курсы: «Специфика профессиональной деятельности психолога 

инклюзивного образования», «Инновационные направления диагностико-

экспертной деятельности психолога инклюзивного образования», 

«Технологии коррекционно-развивающей деятельности психолога 

инклюзивного образования», «Особенности обучения детей с ЗПР», 

«Особенности работы в разновозрастной группе», «Индивидуализация 

образовательных маршрутов в условиях инклюзивного образования», 

«Общие и специфические закономерности психического дизонтогенеза и 

современные подходы к диагностике отклонений в развитии», 

«Обучающиеся с интеллектуальной недостаточностью», «Обучающиеся с  

задержкой психического развития (ЗПР)», «Обучающиеся с дефицитарным 

психическим развитием», «Обучающиеся с нарушениями зрения», 

«Обучающиеся с множественными нарушениями в развитии» и др. 

На этом этапе в практические и семинарские занятия включается 

проведение тренингов на общение и взаимодействие, на рефлексию, занятия 

с элементами тренингов на ненасильственные коммуникации, построенные 

на принципах М. Розенберга. Проводится самодиагностика стиля 

педагогического общения, проводятся дискуссии и дебаты на темы 

(«Эмпатическое общение и психическое здоровье детей», «Эмпатия и 

психологическое благополучие ребенка в школе», «Педагогический стиль и 

детские ожидания», «Взаимоотношение педагога с ребенком с субъектной и 

объектной позиции», «Зачем и как учить детей сотрудничать»).  

В рамках тренингов и деловых игр предлагалось ролевое разыгрывание 

ситуаций с обсуждением их причин и моделированием приемов управления 

собственным поведением и взаимодействием с детьми и между детьми. 
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Особое внимание на практических занятиях уделялось 

индивидуализации обучения, учету возрастных, психологических и 

физических возможностей ребенка. Проигрывание педагогических ситуаций 

работы с детьми с разной степенью готовности к обучению. Включение в 

педагогические ситуации обучающихся с ОЗВ. Формирование у студентов 

ценностного отношения к каждому ребенку. Отношение к ребенку с ОВЗ, как 

к ребенку с иной готовностью к обучению. Зачастую ребенок с ОВЗ 

проявляет больше старания и желания учиться, в силу своих возможностей, 

чем его нормально развивающийся сверстник, что не может не вызывать 

уважение к нему и восхищение его усилиями.  

Разработка программы формирования психологической готовности 

будущих студентов к работе с детьми с ОВЗ опиралась на знания этапов и 

закономерностей онтогенеза, на специфику развития детей с различными 

формами дизонтогенеза, на знание психологических особенностей 

взаимодействия в детском коллективе в разные возрастные периоды. 

Программа ставила целью формирование готовности будущих 

педагогов к работе в условиях инклюзивного образования. 

Дополнительной формой реализации данной программы являлись 

элективные курсы коррекционной направленности. 

Остановимся на программном содержании элективных учебных курсов 

психодидактической направленности (далее представим их разделы и 

тематическое содержание, которые мы предложили будущим педагогам): 

1. «Общие и специфические закономерности психического 

дизонтогенеза и современные подходы к диагностике отклонений в 

развитии». Общие и специфические закономерности психического развития. 

Современные представления о нормальном и отклоняющемся развитии. 

Политика Российского государства в области инклюзивного образования. 

Медицинские и социальные и психологические факторы риска в 

психофизическом и личностном развитии человека. Этиология нарушений. 

Интенсивность и распространенность патологического процесса. Степень 
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нарушения межфункциональных связей и иерархических координаций. 

Понятие нормы и отклонения в развитии. Возрастная обусловленность 

дезонтогенеза. Соотношение симптомов дизонтогенеза и болезни. 

Структурно-функциональная организация интегративной деятельности 

мозга. 

Коррекционное направление в обучении и воспитании. Концепция 

коррекционно-развивающего обучения (КРО) в условиях 

общеобразовательных организаций. Принципы организации системы 

специальных организаций. Типы образовательных организаций для детей, 

имеющих особые образовательные возможности. Психодиагностика 

нарушений развития у детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью. Психологическая служба в образовательных организациях 

(на примере учреждений г. Нижнего Новгорода). 

Специфика работы педагога в междисциплинарных командах 

(психолог, дефектолог, логопед, социальный педагог, тьютер, родители и/или 

законные представители и т.д.). 

Инклюзивное обучение: адаптированная образовательная программа, 

адресная помощь и коррекция развития в аспекте выполнения общих 

программных требований ФГОС. 

2. «Обучающиеся с интеллектуальной недостаточностью».  

Умственно отсталые дети: общая характеристика, этиология, 

патогенез. Причины нарушений интеллектуального развития у детей. 

Психологическая характеристика умственно отсталых детей. Особенности 

познавательной деятельности детей (восприятие, внимание, память, 

мышление, речь, воображение и др.).  

«Обучающиеся с задержкой психического развития (ЗПР)». Общая 

характеристика, этиология и патогенез. Клиническая характеристика детей с 

ЗПР. Дифференциальная диагностика ЗПР. Классификация детей с ЗПР. 

Особенности познавательной деятельности детей с ЗПР. Особенности 

развития личности и эмоционально-волевой сферы детей с ЗПР. 
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Возможности компенсации детей с ЗПР. Диагностическая работа с детьми с 

ЗПР в образовательных организациях. Специальная психологическая помощь 

на ранних этапах онтогенеза. Проблемы изучения, обучения и воспитания 

детей с ЗПР: проблемы и решения. 

3. «Обучающиеся с дефицитарным психическим развитием».  

«Обучающиеся с нарушениями слуха». Сурдопедагогика и 

сурдопсихология как раздел дефектологии. Психология лиц с нарушениями 

слуха. Медицинская и психолого-педагогическая классификация нарушения 

слуховой функции. Психолого-педагогическая характеристика детей с 

нарушениями слуха в школьном возрасте. Особенности познавательных 

функций у детей с нарушениями слуха. Особенности развития личности и их 

эмоционально-волевой сферы. Обучение, воспитание и развитие детей с 

нарушениями слуха. Общение глухих людей (формирование особого языка – 

жестовой речи). Диагностика и коррекция нарушений на ранних этапах 

онтогенеза. Организация психолого-педагогической помощи детям с 

нарушениями слуха. 

«Обучающиеся с нарушениями зрения». Тифлопедагогика и 

тифлопсихология как раздел дефектологии. Психология лиц с нарушениями 

зрения. Медицинская и психолого-педагогическая классификация нарушения 

зрительных функций у человека. Психолого-педагогическая характеристика 

детей с нарушениями зрения в школьном возрасте. Особенности 

познавательных функций детей со зрительными нарушениями. Особенности 

развития личности и эмоционально-волевой сферы детей с нарушениями 

зрения. Обучение, воспитание и развитие детей с нарушениями зрения. 

Диагностика и коррекция нарушений на ранних этапах онтогенеза. 

Психологические особенности и организация психолого-педагогической 

помощи детям с нарушениями зрения. 

«Обучающиеся с множественными нарушениями в развитии». 

Этиология и патогенез детей со сложными дефектами. Психолого-

педагогическая характеристика детей со сложными дефектами. Обучение, 
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воспитание и развитие детей с множественными нарушениями. Особенности 

коррекционной работы с семьей, имеющей детей со сложными дефектами. 

4. «Дети с речевыми нарушениями». Проблема возрастной 

периодизации речевого развития в онтогенезе. Медицинская, психолого-

педагогическая классификация детей с нарушениями речи. Особенности 

развития их познавательной сферы.  Психологическая готовность к 

школьному обучению и особенности отно- и дизонтогенеза речевого 

развития. Коррекционно-развивающая система, обеспечивающая 

полноценное формирование коммуникативных способностей, речевого и 

общего психического развития школьника с речевой патологией.  

5. «Дети с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата». 

Особенности познавательной деятельности детей с нарушениями функций 

опорно-двигательного аппарата. Нейроонтогенетический подход при 

диагностике и коррекции детей с нарушениями функций опорно-

двигательного аппарата. Особенности обучения и воспитания детей с 

двигательными нарушениями. Организация эргономически адаптивной 

образовательной среды в образовательных организациях. Специфика работы 

педагога с родителями и /или законными представителями детей с 

двигательными нарушениями. 

6. «Обучающиеся с расстройствами аутистического спектра 

(РАС)». 

Понятие «ранний детский аутизм (РДА) и расстройства аутистического 

спектра (РАС)». Психологические особенности детей с РАС. Классификация 

состояний РАС по степени тяжести. Особенности познавательной 

деятельности детей с РАС. Особенности личности и эмоционально-волевой 

сферы. Психологическая диагностика и коррекция при РАС. Специфика 

обучения и воспитания младших школьников с РАС. 

7. «Обучающиеся с расстройствами поведения». Психология детей с 

дисгармоничным складом личности. Этиология и типология патологических 
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характеров. Классификации патологических характеров. Диагностика и 

коррекция дисгармоничного развития.  

Опираясь на требования ФГОС начального и общего образования, и 

разработанные учебные курсы, раннюю профилизацию (стационарные и 

выездные практики) в аспекте расширения системы профессиональных 

компетенций студентов будущих педагогов начального образования их 

готовность, позволит гибко и вариативно строить совместную 

профессиональную деятельность – диагностическую, коррекционную и 

развивающую в работе с детьми с ОВЗ и инвалидностью в условиях 

инклюзивного образования. 

Мы полагаем, что высокий уровень психологической готовности 

будущего педагога к профессиональной деятельности в условиях 

инклюзивного образования характеризуется отношением к детям как к 

ценности, пониманием смысла детства как социокультурного феномена; 

созданием новых образцов инклюзивной практики, умением проектировать 

индивидуальную траекторию развития каждого ученика; высоким уровнем 

развития способности анализировать свои возможности в профессиональной 

деятельности; умением создавать концепцию развития как детской группы 

(класса), так и отдельного обучающегося. Это на наш взгляд обеспечивает 

будущему специалисту востребованность в современном образовании. 

В процессе освоения курсов у студентов формируются общие и 

профессиональные компетенции, а также развивается психологическая 

готовность к профессиональному взаимодействию с детьми с ОВЗ. 

Программа рассчитана на 2 года для студентов, освоивших уже в 

рамках академического образования курсы философско-психологического и 

культурно-исторического направления. 

В течение первого года студенты проходят теоретическую подготовку 

(лекции практические и семинарские занятия), на втором году обучения 

студенты проходят педагогическую практику. 
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1 год. На первом этапе студенты готовят доклады о различных видах 

дизонтогенеза, и особенностях развития таких детей, доклады о формах и 

методах работы с детьми с ОВЗ. На втором этапе студенты на практических и 

семинарских занятиях проводят ролевые игры, моделируют педагогические 

ситуации и пути их разрешения, принимают участи в конференциях и 

круглых столах с участием педагогов, работающих в системе инклюзивного 

образования.  

2 год. На третьем этапе студенты проходят пассивную практику в 

коррекционных школах, инклюзивных классах и лагерях, принимают участие 

в обсуждении особенностей работы с детьми с ОВЗ. На четвертом этапе 

студенты проходят активную практику в инклюзивных классах и 

инклюзивных лагерях. 

Остановимся на формах организации обучения в рамках предложенной 

программы. Кроме лекционных часов, данная программа предусматривает 

большой объем практических и семинарских занятий. 

На семинарских и практических занятиях, коррекционной 

направленности широко использовались различные формы работы, такие как 

тренинговые занятия, дискуссии, дебаты, круглые столы, «мозговой штурм», 

моделирование педагогических ситуаций, участие в работе секций педагогов, 

работающих с детьми с ОВЗ, участие в конференциях, подготовка докладов и 

презентаций. 

Практические занятия предполагали пассивную и активную 

педагогическую практику в различных общеобразовательных и 

специализированных учебных организациях.  

В первую неделю практики (3-6 дней) студенты составляют 

индивидуальные планы работы, которые утверждаются групповыми 

руководителями и руководителями практики от организации. В период 

практики студенты ведут индивидуальный дневник психологических и 

педагогических наблюдений. 
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В ходе пассивной педагогической практики студенты посещали уроки 

ведущих педагогов, работающих в системе инклюзивного образования. 

Большую помощь в организации данного вида практики оказывали именно 

школьные педагоги, которые по окончании уроков оставались и обсуждали 

со студентами ход урока, моменты отклонения от запланированного хода 

урока, сложные ситуации на уроках, обсуждали со студентами динамику 

освоения программ детьми с ОВЗ, наиболее успешные методы и приемы 

взаимодействия, выверенные практикой. 

В ходе активной педагогической практики студенты самостоятельно 

проводили занятия в инклюзивных классах. Но на этих уроках обязательно 

присутствовали и основной учитель класса, и руководитель практики 

данного студента. По итогам каждого урока проводилось обсуждение 

удачных и сложных моментов урока, давались рекомендации учителя как 

лучше разрешать подобные ситуации, что можно сделать в рамках 

следующего урока. Давалась подробная оценка деятельности студентов: его 

готовность к уроку, свобода владения материалом, особенности 

взаимодействия с детским коллективом, умение преподнести учебный 

материал и поддержать заинтересовать и активность детей на занятии, 

индивидуальный подход к детям, требующим повышенного внимания и т.д. 

По итогам всех видов педагогической практики, не позднее чем через 

две недели после окончания, на факультетах проводились итоговые 

конференции и выставки работ, выполненные студентами и учащимися в 

период практики. 

Студенты по окончании практики, осмысливая свой педагогический 

опыт, писали сочинения-эссе на тему «Детство как ценность», «Каждый 

ребенок особенный» и т.д. написать несколько тем на общение и 

взаимодействие с детьми, на рефлексию), по результатам практик, составить 

занятия с детьми на общение и взаимодействие с детьми, на эмпатический 

отклик. 
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Таблица 3.1. 

Структура программы в подготовке будущих педагогов к работе в 

условиях инклюзивного образования 

Разделы элективного 

курса 

Лекции 

 

Лабораторные 

занятия 

Педагогическая 

практика 

Консультации 

Общие и 

специфические 

закономерности 

психического 

дизонтогенеза и 

современные 

подходы к 

диагностике 

отклонений в 

развитии 

8 2 

8 недель 
Не менее 4 

часов 

Обучающиеся с 

интеллектуальной 

недостаточностью 

8 4 

Обучающиеся с 

дефицитарным 

психическим 

развитием 

10 4 

Обучающиеся с 

нарушениями зрения 
8 4 

Обучающиеся с 

множественными 

нарушениями в 

развитии 

12 6 

Дети с нарушениями 

функций опорно-
6 4 
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двигательного 

аппарата 

Обучающиеся с 

расстройствами 

аутистического 

спектра (РАС) 

10 4 

Обучающиеся с 

расстройствами 

поведения 

10 6 

Всего 72 34 8 недель 
Не менее 4 

часов 

  

Таблица 3.2. 

Элективный курс «Психолого-педагогические технологии 

профилактики неуспешности детей с ОВЗ» 

Разделы элективного 

курса 
Содержание 

Лекци

и 

 

Семина

р 
Консультации 

Формирование 

установок и норм 

толерантного 

поведения у 

участников 

образовательного 

процесса 

Социальные проекты, 

направленные на 

формирование 

толерантности в 

детской среде. 

Технологии 

формирования 

установок и норм 

толерантного 

поведения 

посредством 

переживания 

4 2 По 

необходимост

и студентов 



86 
 

«барьерных 

ситуаций» 

Общие и 

специфические 

закономерности 

психического 

развития детей с 

ОВЗ 

Специфические 

закономерности, 

характерные для всех 

типов нарушенного 

развития и 

закономерности, 

специфические для 

близких типов 

нарушенного 

развития. 

Специфические 

закономерности, 

наблюдаемые только 

внутри одного типа 

развития. 

Специфические 

закономерности как 

важный фактор, 

определяющий 

особые 

образовательные 

потребности детей с 

ОВЗ 

4 2  

Предотвращение 

неуспешности у 

детей с задержкой 

психического 

Развитие  

познавательной 

сферы и особенности 

организации учебной 

4 4  
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развития деятельности детей с 

задержкой 

психического 

развития. 

Методические 

приемы, помогающие 

включить детей с 

задержкой 

психического 

развития в 

образовательный 

процесс 

Организация 

психолого–медико–

педагогического 

сопровождения 

образовательной 

инклюзии детей с 

нарушениями опорно 

– двигательного 

аппарата 

Специфические 

особенности 

двигательного 

развития детей. 

Развитие 

познавательной 

сферы и речевое 

развитие детей с 

детским 

церебральным 

параличом. 

Рекомендации для 

педагогов, 

работающих с 

детьми, имеющими 

нарушения функций 

опорно-

6 4  
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двигательного 

аппарата. 

Оборудование, 

необходимое для 

психолого-

педагогической 

реабилитации детей с 

нарушениями 

опорно- 

двигательного 

аппарата в условиях 

массового 

образовательного 

учреждения. 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

детей с нарушениями 

слуха в условиях 

инклюзивного 

обучения 

Развитие 

познавательной 

сферы и речи, 

особенности 

эмоционально- 

личностного развития 

слабослышащих 

детей. Рекомендации 

по «включению» 

детей с легкими 

нарушениями слуха в 

совместное обучение 

со сверстниками, не 

имеющими 

отклонений. 

6 4  
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Перечень 

необходимого 

оборудования для 

обучения глухих и 

слабослышащих в 

общеобразовательном 

учреждении. 

Психолого- 

педагогические 

технологии работы с 

детьми, имеющими 

нарушения зрения в 

общеобразовательно

м учреждении. 

Описание часто 

встречающихся у 

детей заболеваний 

органов зрения и 

трудностей, 

возникающих в связи 

с этим. Особенности 

развития 

познавательной 

сферы и речи детей с 

нарушениями зрения. 

Снижение 

активности, как 

базовая проблема, 

затрудняющая 

обучение детей 

данной категории. 

Эмоционально- 

личностное развитие 

слабовидящих детей. 

Рекомендации по 

профилактике и 

6 4  
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преодолению 

трудностей в 

обучении ребенка с 

нарушениями зрения. 

Риски школьной 

неуспешности и их 

преодоление у детей, 

имеющих проблемы 

в речевом развитии. 

Краткое описание 

строения речевого 

анализатора. 

Сведения о развитии 

речи при нормальном 

онтогенезе. Уровни 

понимания 

обращенной речи. 

Неполноценность 

коммуникативной 

деятельности 

препятствующие 

успешной адаптации 

и межличностному 

взаимодействию. 

Знакомство с 

существующими 

классификациями 

нарушений речевого 

развития. 

Организация 

логопедического 

воздействия при 

первичных и 

вторичных 

6 4  
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нарушениях развития 

речи. Опасности 

инклюзии при 

системных 

нарушениях речевого 

развития. 

Дети с нарушениями 

эмоционально- 

волевой сферы в 

системе общего 

образования. 

Синдром раннего 

детского аутизма. 

Взаимодействие с 

семьей аутичного 

ребенка, выработка 

подходов к 

«домашней 

коррекции». 

Основные аспекты 

организации 

обучения детей с 

ранним детским 

аутизмом в условиях 

общеобразовательног

о учреждения. 

Акцентуированный и 

патологический 

характер. 

Взаимодействие с 

детьми, имеющими 

эмоциональные 

расстройства и 

нарушения 

6 4  
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поведения. 

Профессиональная 

ориентация лиц с 

ОВЗ. 

Профессиональная 

ориентация лиц и 

самоопределение лиц 

с ОВЗ. Особенности 

организации 

профориентационной 

работы в зависимости 

от типа нарушенного 

развития. Направления 

деятельности 

психолога в 

комплексной системе 

реабилитации лиц с 

ОВЗ. 

4 6  

Всего:  48 34  

 

В процессе освоения программы проводился текущий и итоговый 

контроль компетенций. 

 

Таблица 3.3 

Критерии готовности будущих педагогов к работе в условиях 

инклюзивного образования 

Уровни 

Компоненты психологической готовности 

Мотивационно-

ценностный 
Деятельностный 

Рефлексивно-

оценочный 

Высокий 

Отношение к детям 

как к ценности, 

понимание смысла 

детства как 

социокультурного 

феномена 

Создание новых 

образцов 

инклюзивной 

практики, умение 

проектировать 

индивидуальную 

Высокий уровень 

развития 

способности 

анализировать свои 

возможности в 

профессиональной 
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траекторию 

развития каждого 

ученика в условиях 

инклюзии 

деятельности; 

умение создавать 

концепцию развития 

как детской группы 

(класса), так и 

отдельного 

обучающегося 

Средний 

Мотивы будущей 

профессиональной 

деятельности – 

мотивы 

долженствования; 

опора на средние 

возрастные 

особенности, 

нивелирование 

индивидуальных 

различий 

Ситуативная 

активность в плане 

прогнозирования 

индивидуальных 

траекторий детского 

развития, попытки 

приспособить 

традиционное 

обучение к 

условиям 

инклюзивного 

обучения 

Оценка своих 

профессиональных 

возможностей с 

позиции 

профессиональных 

шаблонов 

(формальные 

предметные знания) 

Низкий 

Мотивационная 

ситуативность, 

отсутствие 

осознания 

специфики 

профессиональной 

деятельности в 

инклюзивном 

образовании 

Отсутствие 

направленности 

деятельности на 

продуктивный 

результат в 

развитии каждого 

обучающегося 

Непонимание 

сущности 

профессиональной 

деятельности в сфере 

инклюзии, поэтому 

нет четкого 

понимания своих 

профессиональных 

возможностей 

 

Предложенная программа представляет собой поэтапный 

целенаправленный процесс подготовки будущих педагогов к работе в 

системе инклюзивного образования и охватывает все стороны 

психологической готовности: мотивационно-ценностную, деятельностную и 

рефлексивно-оценочную. 

Таким образом, предложенная программа позволила всесторонне 

подойти к подготовке будущих педагогов для работы в условиях инклюзии. 
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3.2. Анализ динамики результатов исследования 

 

В ходе контрольного эксперимента по итогам формирующей 

программы, был использован тот же психолого-педагогический 

инструментарий. 

Таблица 3.4. 

Динамика результатов диагностики мотивации профессиональной 

деятельности по итогам формирующей программы 

Мотивационный 

комплекс 

ЭГ (до) ЭГ (после) КГ (до) КГ (после) 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

1 5 3,09 5 3,09 3 1,79 3 1,79 

2 17 10,49 22 13,58 15 8,93 15 8,93 

3 14 8,64 21 12,96 20 11,90 21 12,50 

4 27 16,67 24 14,81 31 18,45 29 17,26 

5 14 8,64 13 8,02 21 12,50 23 13,69 

6 24 14,81 28 17,28 26 15,48 25 14,88 

7 31 19,14 24 14,81 24 14,29 25 14,88 

8 18 11,11 15 9,26 21 12,50 21 12,50 

9 12 7,41 10 6,17 7 4,17 6 3,57 

 162 100,00 162 100,00 168 100,00 168 100,00 

 

В таблице 3.2. представлена динамика результатов профессиональной 

мотивации студентов. Полученные результаты свидетельствуют о 

произошедших изменениях мотивационного комплекса респондентов ЭГ. 

Так, выявлена динамика преобладания внутренней мотивации (13,58% / 

16,67%, tэмп = 2,11 p≤0,05). Динамика преобладания внешней 

положительной мотивации составила – 48,76% / 53,09%, tэмп =2,04 p≤0,05). 

Снижение преобладания внешней отрицательной мотивации выявлено – 

37,66% / 30,25% tэмп =1,998 p≤0,05).  
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Динамика результатов респондентов КГ не достигла зоны значимости: 

10,71% / 10,72% tэмп = 0,41 p≥0,01; 58,33% / 58,33% tэмп = 0,01 p≥0,01; 

30,96% / 30,95% tэмп = 0,02 p≥0,01. 

 

 

Рис.3.1. Динамика результатов диагностики мотивации 

профессиональной деятельности  по итогам формирующей программы 

 

Динамика результатов анкетирования представлена в виде таблиц и 

диаграмм. 
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Таблица 3.5 

Динамика результатов анкетирования по итогам формирующей программы 

 

 

 

Вопросы 

  

  

ЭГ 

(до) 

 

ЭГ (после) ЭГ (до) 

 

ЭГ (после) КГ 

(до) 

 

КГ (после) 

 

ЭГ (до) 

 

ЭГ (после) 

 

+ (или 

верный) 

ответ  

 + (или 

верный) 

ответ  

- (или 

неверный) 

ответ  

  - (или 

неверный) 

ответ 

+ (или 

верный) 

ответ  

 + (или 

верный) 

ответ  

- (или 

неверный) 

ответ  

 - (или 

неверный) 

ответ   

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

«Знаете ли Вы, что 
образование 
обучающихся с 
ОВЗ может быть 
организовано 
совместно с 
другими 
обучающимися 
(инклюзивное 
образование)?»

24
 

158 97,53 162 100,00 4 2,47 0 0,00 163 97,02 165 98,21 5 2,98 3 1,79 

«Является ли 
согласно 
Федеральному 
закону № 273-ФЗ 
«Об образовании в 
РФ» инклюзивное 
образование 
обязательным?»

25
 

86 53,09 162 100,00 76 46,91 0 0,00 82 48,81 84 50,00 86 51,19 84 50,00 

«В чем 
заключается 
особенность 
инклюзивного 
образования?»

26
 

54 33,33 158 97,53 108 66,67 4 2,47 67 39,88 7 4,17 101 60,12 161 95,83 

                                                           
24

 Анкета «Изучение готовности педагогов общеобразовательных организаций к внедрению инклюзивного образования» (Е.Е. Буренина) 
25

 Анкета «Изучение готовности педагогов общеобразовательных организаций к внедрению инклюзивного образования» (Е.Е. Буренина) 
26

 Анкета «Изучение готовности педагогов общеобразовательных организаций к внедрению инклюзивного образования» (Е.Е. Буренина) 
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«Знакомы ли Вы с 
отечественным 
опытом 
организации 
инклюзивного 
образования?»

27
 

26 16,05 162 100,00 136 83,95 0 0,00 18 10,71 18 10,71 150 89,29 150 89,29 

«Знакомы ли Вы с 
зарубежным 
опытом 
организации 
инклюзивного 
образования?»

28
 

21 12,96 162 100,00 141 87,04 0 0,00 14 8,33 15 8,93 154 91,67 153 91,07 

«Считаете ли Вы 
себя 
психологически и 
профессионально 
готовыми к работе 
с детьми с ОВЗ?»

29
 

3 1,85 32 19,75 159 98,15 130 80,25 5 2,98 5 2,98 163 97,02 163 97,02 

«Считаете ли Вы, 
что инклюзивное 
образование 
положительно 
скажется не только 
на развитии и 
социализации 
детей с ОВЗ, но и 
на их сверстников 
с обычными 
образовательными 
потребностями»

30
 

12 7,41 32 19,75 150 92,59 130 80,25 19 11,31 16 9,52 149 88,69 152 90,48 

«Готовы ли Вы 
принять участие в 
разработке 

0 0 8 4,94 162 100 154 95,06 0 0 0 0,00 162 100,00 168 100,00 

                                                           
27

 Анкета «Изучение готовности педагогов общеобразовательных организаций к внедрению инклюзивного образования» (Е.Е. Буренина) 
28

 Анкета «Изучение готовности педагогов общеобразовательных организаций к внедрению инклюзивного образования» (Е.Е. Буренина) 
29

 Анкета «Изучение готовности педагогов общеобразовательных организаций к внедрению инклюзивного образования» (Е.Е. Буренина) 
30

 Анкета «Изучение готовности педагогов общеобразовательных организаций к внедрению инклюзивного образования» (Е.Е. Буренина) 
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образовательных 
программ»

31
 

«Готовы ли Вы 
пройти 
профессиональную 
переподготовку 
для работы в 
школе»

32
 

3 1,85 38 23,46 159 98,15 124 76,54 6 3,57 8 4,76 162 96,43 160 95,24 

 

                                                           
31

 Анкета «Изучение готовности педагогов общеобразовательных организаций к внедрению инклюзивного образования» (Е.Е. Буренина) 
32

 Анкета «Изучение готовности педагогов общеобразовательных организаций к внедрению инклюзивного образования» (Е.Е. Буренина) 



99 
 

 

 

Рис.3.2. Динамика ответа на вопрос: «Знаете ли Вы, что согласно 

п.4 статьи 79 Организация получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья Федерального закона № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образование 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть 

организовано совместно с другими обучающимися (инклюзивное 

образование)?» 

 

Рис.3.3. Обязательность инклюзивного образования 
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Рис. 3.4. Динамика ответа на вопрос: «В чем заключается 

особенность инклюзивного образования?» 

 

Рис.3.5. Знание отечественного опыта 
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Рис.3.6. Знание зарубежного опыта 

 

Ответы на первые 5 вопросов анкеты показали высокую теоретическую 

подготовленность студентов ЭГ. 

 

Рис.3.7. Условия реализации 

 

По итогам формирующей программы больше студентов ЭГ стали 

считать, что для эффективной реализации инклюзивного подхода, 
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необходимо совершенствование системы повышения квалификации 

педагогов (7,41% / 23,46%). То есть студенты стали больше верить в 

собственные возможности. 

 

Рис.3.8. Категории детей, представляющие наибольшую сложность 

  

 Для студентов по-прежнему наибольшую сложность при совместном 

обучении представляют дети с нарушениями интеллекта. Но вместе с тем 

увеличилось число студентов ЭГ, которые стали осозновать сложность 

обучения детей с нарушениями поведения. 

 

 

Рис. 3.9. Психологическая готовность 
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По итогам формирующей программы увеличилось число студентов 

считающих себя психологически и профессионально готовыми к работе с 

детьми с ОВЗ с 1,85% до 19,75% (tэмп =4,918 p≤0,01). То что не все студенты 

считают себя готовыми к данной деятельности, на наш взгляд вполне 

оправдано тем, что в ходе реализации программы большое внимание 

уделялось развитию рефлексии, самоосознания, ответственности педагога, и 

многие студенты подошли критично к ответам на данный вопрос, так как 

педагогический опыт полученный в ходе практических занятий и 

педагогической практики, познакомил студентов в некоторыми аспектами 

инклюзии, но мы очень много говорили со студентами о том, том что каждый 

случай ребенка с ОВЗ уникален, и педагогическая уверенность приходит с 

годами, с накоплением педагогического опыта. 

 

 

Рис.3.10. место реализации инклюзивного образования 

 

Четвертая часть 25,93% студентов ЭГ стали считать, что лучше обучать 

детей с ОВЗ в инклюзивных классах. До реализации программы 

положительно на данный вопрос отвечали лишь – 1,85% студентов ЭГ. 
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Рис. 3.11. Влияние на социализацию 

 

Достаточно невысокий процент положительных ответов среди 

респондентов ЭГ (7,41% / 19,75%). На вопрос о положительном влиянии 

инклюзивного образования для нормально развивающихся детей, на наш 

взгляд можно объяснить отсутствием практического длительного личного 

опыта наблюдений за взаимоотношениями детей. Этот вопрос достаточно 

сложный и требующий отдельного исследования, не все педагоги готовы к 

такому взаимодействию. Мы лично полагаем, что приобретение 

положительного опыта, эмпатии, сочувствия, сопереживания детьми очень 

важно и ценно. Но каждый отдельный случай индивидуален, и здесь как 

никогда велика роль взрослых, учителей и родителей, так как дети очень 

часто копируют их поведение и отношение. 
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Рис.3.12. Готовность к разработке программ 

 

Отрицательный ответ на вопрос о личном участии в подготовке 

образовательных программ инклюзивного образования, объясняется 

недостаточностью педагогического опыта, и осознанием того что настоящие 

мастерство которым хочется поделиться с коллегами приходит с годами. 

 

 

Рис.3.13. Готовность к прохождению переподготовки 
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Пятая часть студентов (23,46%) по итогам формирующей программы 

готовы пройти дополнительну подготовку и работать в условиях инклюзии. 

Т.е. эти студенты психологически готовы к работе в условиях инклюзии, но 

осознают сложность и ответственность с которой они столкнутся на 

практике, поэтому считают необходимой дополнительную подготовку. Мы 

во многом согласны с ними, так как рамки формирующей программы 

позволили подготовить студентов теоретически и психологически, но в связи 

с тем что инклюзивная практика еще не получила широкого 

распространения, сказывается недостаток практических наблюдений. 

Прохождение практики в коррекционных школах и классах инклюзии 

позволило студентам увидить «особенных» детей, познакомиться с их 

спецификой, по разным группам отклонений, но наблюдение инклюзивной 

практики имело место единичных случаев. 

 

 

Рис.3.14.  Готовность работать в классе с детьми с ОВЗ 

 

По итогам формирующей программы 22,22% студентов ЭГ согласны 

работать в классах, где будут обучаться дети с ОВЗ. 
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Рис.3.15. Готовность вести классное рукводство 

 

Мы можем констатировать, что 9,88% студентов ЭГ считают, что это 

не будет проблемой, так как им приходилось сталкиваться с людьми с ОВЗ. 

Пятая часть студентов ЭГ – 13,58% понимают, что дети с ОВЗ нуждаются в 

помощи и постараются сделать все возможное, чтобы помочь им. 

 

 

Рис.3.16.  Динамика готовности к стрессу 
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9,88% студентов ЭГ постаряются увидеть положительные моменты в 

том, что в классе учится особенный ребенок, до начала формирующего 

эксперимента таких студентов не было совсем. 

Проведенный опрос показывает, как медленно меняется отношение со 

стороны будущих педагогов к детям с ОВЗ. 

Таблица 3.4. 

Динамика результатов диагностики направленности личности по 

итогам формирующей программы 

Направленность 
ЭГ (до) ЭГ (после) КГ (до) КГ (после) 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

На себя (НС)
33

 82 50,62 78 48,15 95 56,55 93 55,36 

На взаимодействие 

(ВД)
34

 
61 37,65 53 32,72 58 34,52 60 35,71 

На задачу (НЗ)
35

 19 11,73 34 20,99 15 8,93 15 8,93 

 

 

                                                           
33

 ориентация на прямое вознаграждение безотносительно от содержания работы, склонность к 

соперничеству 
34

 стремление при любых условиях поддерживать отношения с людьми, ори¬ентация на совместную 

деятельность 
35

 заинтересованность в решении деловых проблем, выполнение работы как можно лучше, ориентация на 

деловое сотрудничество, способность отстаивать в интересах дела собственное мнение, которое полезно для 

достижения общей цели 
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Рис. 3.17. Динамика результатов диагностики направленности личности 

по итогам формирующей программы 

 

Данные диагностики направленности личности по итогам 

формирующей программы показали значимые изменения среди студентов 

ЭГ. 

Так, выявлена положительная динамика направленности на задачу (на 

дело) (ЭГ – 11,73% / 16,67%, tэмп =4,87 p≤0,01). Изменения затронули и 

другие показатели. Так направленность на себя снизилась (ЭГ – 50,62% / 

48,15%, tэмп =1,99 p≤0.05). Направленность на взаимодействие также 

снизилась, за счет росте направленности на дело (ЭГ – 37,65%/32,72%, tэмп 

=2,137, p≤0,05). 

Значимых изменений среди студентов КГ не выявлено. 

 

Таблица 2.5. 

Динамика результатов диагностики самоконтроля (М. Снайдер) в 

общении по итогам формирующей программы 

Уровни 
ЭГ (до) ЭГ (после) КГ (до) КГ (после) 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

Низкий (0-3) 68 41,98 52 32,10 62 36,90 60 35,71 

Средний (4-6) 87 53,70 98 60,49 95 56,55 97 57,74 

Высокий (7-10) 7 4,32 12 7,41 11 6,55 11 6,55 

∑ 162 100,00 162 100,00 168 100,00 168 100,00 
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Рис. 3.18. Динамика результатов диагностики самоконтроля (М. 

Снайдер) в общении по итогам формирующей программы 

 

Динамика результатов оценки самоконтроля в общении показала 

положительную динамику в ЭГ. Так высокий уровень повысился (ЭГ – 4,32% 

/ 7,41%; tэмп =2,31 p≤0,05). Средний уровень – ЭГ – 53,7% / 60,49%; tэмп 

=2,713 p≤0,01).  
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Таблица 3.7. 

Динамика результатов диагностики уровня саморазвития в 

профессионально-педагогической деятельности по итогам 

формирующей программы 

Стремление к 

саморазвитию 

ЭГ (до) ЭГ (после) КГ (до) КГ (после) 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

Очень низкий  

(18-24) 
0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Низкий (25-29) 12 7,41 9 5,56 19 11,31 18 10,71 

Ниже среднего  

(30-34) 
28 17,28 25 15,43 31 18,45 30 17,86 

Средний (35-39) 43 26,54 73 45,06 46 27,38 48 28,57 

Выше среднего  

(40-44) 
67 41,36 48 29,63 63 37,50 63 37,50 

Высокий (45-49) 12 7,41 7 4,32 9 5,36 9 5,36 

Очень высокий  

(50-54) 
0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

∑ 162 100,00 0 0,00 168 100,00 168 100,00 
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Рис.3.19. Динамика результатов диагностики уровня саморазвития в 

профессионально-педагогической деятельности по итогам 

формирующей программы 

 

Динамика данных диагностики уровня саморазвития в 

профессионально-педагогической деятельности по итогам формирующей 

программы показала, что студенты ЭГ стали более критично относиться к 

своим профессиональным навыкам. Так значительные изменения выявлены в 

группе по среднему уровню (ЭГ – 26,54% / 45,06%, tэмп =8,017, p≤0,01) и 

выше среднего уровня (ЭГ – 41,36% / 29,63%, tэмп =6,81 p≤0,01).  

Среди студентов КГ динамика выявленных изменений не достигла 

уровня значимости. 



113 
 

Таблица 3.8. 

Динамика результатов диагностики развития рефлексии по итогам 

формирующей программы 

Уровни 
ЭГ (до) ЭГ (после) КГ (до) КГ (после) 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

Высокий 12 7,41 17 10,49 9 5,36 11 6,55 

Средний 87 53,70 107 66,05 92 54,76 91 54,17 

Низкий 63 38,89 38 23,46 67 39,88 66 39,29 

∑ 162 100,00 162 100,00 168 100,00 168 100,00 

 

 

Рис.3.20. Динамика результатов диагностики развития рефлексии 

по итогам формирующей программы 

 

Формирующая программа показала хорошую результативность в 

области развития рефлексии, как профессионально необходимого качества 

для педагога. По итогам реализации программы мы наблюдаем в ЭГ 

снижение количества респондентов низкого уровня с 38,89% до 23,46% (tэмп 

=3,192 p≤0,01), за счет повышения их уровня рефлексии. Так средний 
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уровень повысился с 53,7% до 66,05% (tэмп =3,782 p≤0,01), а высокий с 

7,41% до 10,49% (tэмп =1,983 p≤0,05). 

 

Выводы по 3 главе 

 

Разработанная программа ставила целью формирование готовности 

будущих педагогов к работе с младшими школьниками в условиях 

инклюзивного образования. 

Основной формой реализации данной программы являлись элективные 

курсы. 

Программа рассчитана на 2 года. В течение первого года студенты 

проходят теоретическую подготовку (лекции и практические/лабораторные 

занятия), на втором году обучения студенты проходят педагогическую 

практику. 

На первом этапе работы студенты готовят доклады о различных видах 

дизонтогенеза и особенностях развития таких детей, доклады о формах и 

методах работы с детьми с ОВЗ. На втором этапе студенты на лабораторных 

занятиях проводят ролевые игры, моделируют педагогические ситуации и 

пути их разрешения, принимают участие в конференциях и круглых столах с 

участием педагогов, работающих в системе инклюзивного образования. На 

третьем этапе – студенты проходят пассивную практику в коррекционных 

школах и инклюзивных классах, принимают участие в обсуждении 

особенностей работы с детьми с ОВЗ. На четвертом этапе студенты проходят 

активную практику в инклюзивных классах. 

Предложенная программа позволила всесторонне подойти к 

подготовке будущих педагогов для работы в условиях инклюзии. 

В ходе контрольного измерения по итогам формирующей программы 

был использован тот же психолого-педагогический инструментарий. 

Полученные результаты свидетельствуют о произошедших изменениях 

мотивационного комплекса респондентов ЭГ. Так, выявлена динамика 
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преобладания внутренней мотивации (13,58% / 16,67%, tэмп =2,11, p≤0,05). 

Динамика преобладания внешней положительной мотивации составила – 

48,76% / 53,09%, tэмп =2,04, p≤0,05). Снижение преобладания внешней 

отрицательной мотивации выявлено – 37,66% / 30,25%, tэмп =1,998, p≤0,05).  

Для студентов по-прежнему наибольшую сложность при совместном 

обучении представляют дети с нарушениями интелекта. Но вместе с тем 

увеличилось число студентов ЭГ которые стали осознавать сложность 

обучения детей в нарушениями поведения. 

По итогам формирующей программы увеличилось число студентов 

считающих себя психологически и профессионально готовыми к работе с 

детьми с ОВЗ с 1,85% до 19,75% (tэмп =4,918, p≤0,01). Факт, что не все 

студенты считают себя готовыми к данной деятельности, на наш взгляд 

вполне оправдан тем, что в ходе реализации программы большое внимание 

уделялось развитию рефлексии, самоосознания, ответственности педагога, и 

многие студенты подошли критично к ответам на данный вопрос, так как 

педагогический опыт, полученный в ходе практических занятий и 

педагогической практики, познакомил студентов с некоторыми аспектами 

образовательной инклюзии, но мы очень много говорили со студентами о 

том, том что каждый случай ребенка с ОВЗ уникален, и педагогическая 

уверенность приходит с годами, с накопление педагогического опыта. 

Данные диагностики направленности личности по итогам 

формирующей программы показали значимые изменения среди студентов 

ЭГ. Так, выявлена положительная динамика направленности на задачу (на 

дело) (ЭГ – 11,73% / 16,67%, tэмп =4,87, p≤0,01). Изменения затронули и 

другие показатели. Так направленность на себя снизилась (ЭГ – 50,62% / 

48,15%, tэмп =1,99, p≤0,05). Направленность на взаимодействие также 

снизилась, за счет роста направленности на дело (ЭГ – 37,65% / 32,72%, tэмп 

=2,137, p≤0,05). 

Динамика результатов оценки самоконтроля в общении показала 

положительную динамику в ЭГ. Так, повысился высокий уровень (ЭГ – 
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4,32% / 7,41%; tэмп =2,31, p≤0,05), а также средний уровень – ЭГ – 53,7% / 

60,49%; tэмп =2,713, p≤0,01).  

Динамика данных диагностики уровня саморазвития в 

профессионально-педагогической деятельности по итогам формирующей 

программы показала, что студенты ЭГ стали более критично относиться к 

своим профессиональным навыкам. Так значительные изменения выявлены в 

группе среднего уровня (ЭГ – 26,54% / 45,06%, tэмп =8,017, p≤0,01) и выше 

среднего уровня (ЭГ – 41,36% / 29,63%, tэмп =6,81, p≤0,01).  

Формирующая программа показала хорошую результативность в 

области развития рефлексии как профессионально необходимого качества 

для педагога. Мы наблюдаем в ЭГ снижение количества респондентов с 

низким уровнем с 38,89% до 23,46% (tэмп =3,192, p≤0,01) за счет повышения 

их уровня рефлексии. Так средний уровень повысился с 53,7% до 66,05% 

(tэмп =3,782, p≤0,01), а высокий с 7,41% до 10,49% (tэмп =1,983, p≤0,05). 

Таким образом, показано, что психолого-дидактическим условием 

успешного развития психологической готовности будущих педагогов 

начального образования к работе с обучающимися с ОВЗ является разработка 

и включение в учебный план интегрированных учебных курсов 

психодидактической направленности и раннее погружение в 

профессиональную среду в условиях различных видов практик. 
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Заключение 

Основной целью инклюзивного образования является создание 

комфортных условий для социализации детей с ОВЗ. Развитие идей 

инклюзивного образования основано на фундаменте специальной, 

коррекционной психологии и личностно-ориентированного подхода в 

образовании. 

Важнейшим условием успешной реализации инклюзивного 

образования является профессиональная готовность будущих педагогов к 

работе с младшими школьниками с ОВЗ.  

Профессиональную готовность педагога к инклюзии определяют 

уровень его знаний и компетенций, позволяющие эффективно осуществлять 

педагогическую деятельность. Готовность педагогов к работе в сфере 

образовательной инклюзии является целью и результатом подготовки и 

переподготовки педагогических кадров, отвечающих современным запросам 

общества. 

Большинство исследователей обращают внимание на то, что 

«инклюзивная готовность» или готовность к профессиональной деятельности 

в условиях инклюзии – структура динамичная, требующая от педагога 

постоянного совершенствования и поиска новых путей решения 

педагогических задач. 

Готовность к работе в данной области определяется не только и не 

столько знаниевой подготовкой, но в первую очередь психологической 

готовностью к работе с «особенными детьми». 

Психологическая готовность как особая форма направленности, 

выражающаяся в готовности субъекта к деятельности в определенных 

условиях, является сложным личностным образованием, требующим 

длительного формирования в ходе целенаправленного обучения. 
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Психологическая готовность к инклюзивной деятельности 

определяется особенностями этой деятельности и включает в себя важные 

качества, которые побуждают, стимулируют, координируют данную 

деятельность. 

Психологическая готовность регулирует устойчивость деятельности 

субъекта, исходя из прошлого опыта, осознания смысла и важности 

деятельности, из возможности самореализации в данной деятельности, 

предает человеку решимость и уверенность в успехе. 

Психологическая готовность к профессиональной деятельности 

формируется в процессе профессионального обучения. 

Исследование структуры педагогической готовности сводится к 

выявлению ряда компонентов. У разных авторов структурные компоненты 

разнятся, но в обобщённом виде можно выделить три составляющих: 

теоретическую, практическую и психологическую. 

На наш взгляд структура психологической готовности к 

педагогической деятельности определяется особенностями данной 

профессиональной деятельности. 

Поэтому в структуре психологической готовности к педагогической 

деятельности с младшими школьниками в условиях инклюзии мы считаем 

возможным рассмотрение следующих компонентов: 

 мотивационно-ценностного – характеризующего не только 

внутреннюю мотивацию педагога, но и его отношение к детям как ценности; 

 деятельностного, заключающегося в активной практике педагога, 

ищущего нестандартные подходы, разрабатывающего индивидуальные 

образовательные маршруты для детей с ОВЗ; 

 оценочно-рефлексивного, позволяющего педагогу анализировать и 

критически оценивать свои профессиональные возможности и достижения. 

Данный компонент призван активизировать педагога к 

самосовершенствованию и самообразованию. 
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Инклюзивная практика является инновационной практикой, 

требующей от педагога готовности к восприятию нового и умений 

действовать по-новому. 

Для реализации концепции профессиональной готовности будущих 

педагогов к работе с обучающимися с ОВЗ и инвалидностью нами 

проанализировано содержание ФГОС начального общего образования в 

аспекте современных требований к условиям их реализации обучающимися с 

ОВЗ и инвалидностью и ФГОС высшего образования по направлению 

магистерской подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое образование в 

аспекте готовности специалистов к психолого-педагогическому 

сопровождению детей с ОВЗ и инвалидностью.  

Анализ программного содержания показал, что психолого-

дидактическим условием успешного развития психологической готовности 

будущих педагогов начального образования к работе с обучающимися с ОВЗ 

является разработка и включение в учебный план интегрированных учебных 

курсов психодидактической направленности и раннее погружение в 

профессиональную среду в условиях различных видов практик. 

Целью констатирующего эксперимента являлось изучение 

особенностей развития основных компонентов психологической готовности 

будущих педагогов к осуществлению профессиональной деятельности в 

условиях образовательной инклюзии.  

В исследовании приняли участие: экспериментальная группа (ЭГ) – 162 

человека, контрольная группа (КГ) – 168 человек. 

Первый этап исследования был посвящён выявлению начального 

(базового) уровня мотивационно-ценностного компонента психологической 

готовности к инклюзивной деятельности среди студентов – будущих 

педагогов начальной школы. 

Полученные данные позволили сделать вывод о структуре мотивации 

профессиональной деятельности будущих педагогов начальной школы. 
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Так, оптимальный мотивационный комплекс (ВМ > ВПМ > ВОМ, ВМ 

= ВПМ > ВОМ) выявлен среди 13,58% студентов ЭГ и 10,71% КГ. Данные 

студенты ожидают самореализации именно в данной деятельности. У 

большинства же студентов преобладает внешняя положительная мотивация 

(ЭГ – 48,77%; КГ – 58,33%). Это мотивация внешних стимулов: карьера, 

социальная значимость и уважение, стабильный заработок. Наиболее 

негативный мотивационный комплекс выявлен среди: ЭГ – 37,65%; КГ – 

30,95%. Это студенты, мотивационный комплекс которых основан на 

сценарии избегания негативных последствий, то есть это студенты, 

выбравшие педагогическую деятельность под давлением внешних 

обстоятельств (социальное окружение), и данная деятельность не 

представляет для них потребности и внутреннего интереса. Такие студенты с 

большой долей вероятности по окончании ВУЗа выберут другую профессию.  

Следующая анкета позволила выявить особенности готовности 

студентов к инклюзивной деятельности в школе. 

Очень мало студентов знакомы с опытом организации инклюзивного 

образования. Большинство считают, что реализации инклюзивного 

образования нужны узкие специалисты и повышение зарплаты педагогов. 

Они также полагают, что наибольшую трудность при совместном 

обучении вызовут дети с нарушением интеллекта.  

Большинство студентов не считают себя готовыми психологически к 

работе в условиях инклюзии, так около 20 % считают себя не готовыми, так 

как не обладают достаточными знаниями. Около 30 % категорически не 

готовы к такой деятельности. 

Большинство студентов отрицательно относятся к влиянию 

совместного обучения детей с ОВЗ на сверстников, на данный момент они 

отметили, что откажутся работать в классах, где обучаются дети с ОВЗ. 

Таким образом, проведенное на констатирующем этапе анкетирование 

показало полную неподготовленность студентов к работе в условиях 

инклюзивного образования. 
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Результаты диагностики направленности личности выявили 

преобладание направленности на себя (ЭГ – 56,55%; КГ – 50,62%) среди 

студентов. Это означает склонность к соперничеству и ориентацию на 

вознаграждение, то есть прямые выгоды для себя. 

На взаимодействие направлены ЭГ – 34,52%; КГ – 37,65 %. Для этих 

студентов главным является поддержание доброжелательных отношение с 

людьми. И на задачу, на выполнение работы ориентированы лишь ЭГ – 

8,93%; КГ – 11,73%. 

Результаты диагностики самоконтроля позволили выявить особенности 

поведения будущих студентов в процессе общения. Большинство из 

опрошенных показали средний уровень (ЭГ – 56,55%; КГ – 53,70%), то есть 

данные респонденты контролируют свое поведение в общении изредка, когда 

заинтересованы в производимом впечатлении. Низкий уровень, 

характеризующийся прямолинейностью в общении, отсутствием гибкости, 

зафиксирован у 41,98% – ЭГ и 36,90% – КГ. Высокий уровень встречается 

реже всего, он предполагает у человека не только гибкость в общении, но 

предвидение последствий своей позиции в общении, что является 

необходимым качеством педагога, помогающим ему налаживать 

взаимоотношения с такими разными учениками, требующими 

индивидуального подхода. Высокий уровень выявлен лишь у 4,32% – 

респондентов ЭГ, и 6,55% – респондентов КГ. 

Полученные в ходе констатирующего эксперимента данные 

показывают в основном средний уровень саморазвития в профессионально-

педагогической деятельности. Средний уровень выявлен у: ЭГ – 26,54%; КГ 

– 27,38%, выше среднего: ЭГ – 41,36%; КГ – 37,50%. Такие высокие 

показатели мы склонны объяснять недостаточно развитой рефлексией. 
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Таким образом, результаты констатирующего этапа исследования 

показали не только не готовность студентов с работе в условиях 

инклюзивного образования, но и позволили выявить основные проблемы, 

препятствующие этому. 

Программа ставила целью формирование готовности будущих 

педагогов к работе в условиях инклюзивного образования. 

Основной формой реализации данной программы являлись элективные 

курсы. 

Программа рассчитана на 2 года. В течение первого года студенты 

проходят теоретическую подготовку (лекции и лабораторные занятия), на 

втором году обучения студенты проходят педагогическую практику. 

На первом этапе студенты готовят доклады о различных видах 

дизонтогенеза и особенностях развития таких детей, доклады о формах и 

методах работы с детьми с ОВЗ. На втором этапе студенты на лабораторных 

занятиях проводят ролевые игры, моделируют педагогические ситуации и 

пути их разрешения, принимают участие в конференциях и круглых столах с 

участием педагогов, работающих в системе инклюзивного образования. На 

третьем этапе студенты проходят пассивную практику в коррекционных 

школах и инклюзивных классах, принимают участие в обсуждении 

особенностей работы с детьми с ОВЗ. На четвертом этапе студенты проходят 

активную практику в инклюзивных классах. 

Предложенная программа позволила всесторонне подойти к подготовке 

будущих педагогов для работы в условиях инклюзии. 

В ходе контрольного измерения по итогам формирующей программы 

был использован тот же психолого-педагогический инструментарий. 

Полученные результаты свидетельствуют о произошедших изменениях 

мотивационного комплекса респондентов ЭГ. Так, выявлена динамика 

преобладания внутренней мотивации (13,58% / 16,67%, tэмп = 2,11, p≤0,05). 

Динамика преобладания внешней положительной мотивации составила 
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48,76% / 53,09%, tэмп = 2,04, p≤0,05). Снижение преобладания внешней 

отрицательной мотивации выявлено – 37,66% / 30,25%, tэмп = 1,998, p≤0,05).  

Для студентов по-прежнему наибольшую сложность при совместном 

обучении представляют дети с нарушениями интелекта. Но вместе с тем 

увеличилось число студентов ЭГ которые стали осознавать сложность 

обучения детей в нарушениями поведения. 

По итогам формирующей программы увеличилось число студентов, 

считающих себя психологически и профессионально готовыми к работе с 

детьми с ОВЗ с 1,85% до 19,75% (tэмп = 4,918, p≤0,01). То, что не все 

студенты считают себя готовыми к данной деятельности, на наш взгляд 

вполне оправдано тем, что в ходе реализации программы большое внимание 

уделялось развитию рефлексии, самоосознания, ответственности педагога, и 

многие студенты подошли критично к ответам на данный вопрос, так как 

педагогический опыт, полученный в ходе практических занятий и 

педагогической практики, познакомил студентов в некоторыми аспектами 

инклюзии, но мы очень много говорили со студентами о том, что каждый 

случай ребенка с ОВЗ уникален, и педагогическая уверенность приходит с 

годами, с накоплением педагогического опыта. 

Данные диагностики направленности личности по итогам 

формирующей программы показали значимые изменения среди студентов 

ЭГ. 

Так, выявлена положительная динамика направленности на задачу (на 

дело) (ЭГ – 11,73% / 16,67%, tэмп = 4,87, p≤0,01). Изменения затронули и 

другие показатели. Так, направленность на себя снизилась (ЭГ – 50,62% / 

48,15%, tэмп = 1,99, p≤0.05). Направленность на взаимодействие также 

снизилась, за счет роста направленности на дело (ЭГ – 37,65% / 32,72%, tэмп 

= 2,137, p≤0,05). 

Результаты оценки самоконтроля в общении показали положительную 

динамику в ЭГ. Так, высокий уровень и средний уровень увеличился (ЭГ – 
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4,32% / 7,41%; tэмп = 2,31, p≤0,05), средний уровень – ЭГ – 53,7% / 60,49%; 

tэмп = 2,713, p≤0,01).  

Динамика данных диагностики уровня саморазвития в 

профессионально-педагогической деятельности по итогам формирующей 

программы показала, что студенты ЭГ стали более критично относиться к 

своим профессиональным навыкам. Так, значительные изменения выявлены 

в группе среднего уровня (ЭГ – 26,54% / 45,06%, tэмп = 8,017, p≤0,01) и выше 

среднего уровня (ЭГ – 41,36% / 29,63%, tэмп = 6,81, p≤0,01).  

Формирующая программа показала хорошую результативность в 

области развития рефлексии как профессионально необходимого качества 

для педагога. По итогам программы мы наблюдаем в ЭГ снижение 

количества респондентов низкого уровня с 38,89% до 23,46% (tэмп =3,192, 

p≤0,01) за счет повышения их уровня рефлексии. Так, средний уровень 

повысился с 53,7% до 66,05% (tэмп =3,782, p≤0,01), а высокий с 7,41% до 

10,49% (tэмп =1,983, p≤0,05). 

Таким образом, показано, что психолого-дидактическим условием 

успешного развития психологической готовности будущих педагогов 

начального образования к работе с обучающимися с ОВЗ является разработка 

и включение в учебный план интегрированных учебных курсов 

психодидактической направленности и раннее погружение в 

профессиональную среду в условиях различных видов практик. 
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Анкета «Изучение готовности педагогов общеобразовательных 

 организаций к внедрению инклюзивного образования»  

(сост. доцент ГАУ ДПОС  «СОИРО» Е.Е. Буренина) 

 

1. Знаете ли Вы, что согласно п.4 статьи 79 Организация получения 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может 

быть организовано совместно с другими обучающимися (инклюзивное 

образование)? 

2. Является ли согласно Федеральному закону № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» инклюзивное образование обязательным? 

3. В чем заключается особенность инклюзивного образования? (педагогам 

было предложено дать краткий ответ) 

4. Знакомы ли Вы с отечественным опытом организации инклюзивного 

образования? 

5. Знакомы ли Вы с зарубежным опытом организации инклюзивного 

образования? 

6. Что необходимо, по вашему мнению, для эффективной реализации 

инклюзивного подхода в российском образовании? (выберите три наиболее 

Важных фактора) 

А) Современное материально-техническое и программно-методическое 

оснащение образовательного учреждения; 

Б) Наличие в школе узких специалистов для работы с детьми с ОВЗ  

(дефектолог, логопед, тьютор и др.); 

В) Совершенствование системы повышения квалификации для подготовки 

педагогических кадров к работе с ОВЗ; 

Г) Повышение заработной платы педагогов; 
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Д) Разработка программ для детей и родителей учащихся 

общеобразовательных организаций по преодолению негативного отношения 

к совместному образованию. 

7. Какая категория детей представляет для Вас наибольшую трудность при 

Совместном обучении? 

А) С ограниченными возможностями физического здоровья; 

Б) С нарушениями общения и поведения; 

В) С нарушениями интеллекта; 

Г) Затрудняюсь ответить. 

8. Считаете ли Вы себя психологически и профессионально готовыми к 

работе с детьми с ОВЗ? 

А) Да, моей профессиональной подготовки и психологических особенностей 

Достаточно для перехода к инклюзивному образованию; 

Б) Обладаю определенным уровнем профессиональных навыков, однако не 

Готов психологически; 

В) Готов психологически, но не обладаю достаточным уровнем 

Профессиональных навыков; 

Г) Нет, не готов к работе с детьми данной категорией ни психологически, ни 

профессионально; 

Д) Затрудняюсь ответить на этот вопрос. 

9. Как, по Вашему мнению, лучше и эффективнее осуществлять процесс 

образования детей с ОВЗ? 

А) На базе общеобразовательной школы вместе со сверстниками; 

Б) В специализированных классах общеобразовательных школ; 

В) В специализированных образовательных организациях; 

Г) Индивидуально, на дому; 

Д) Затрудняюсь ответить 

10. Считаете ли Вы, что инклюзивное образование положительно скажется не 

только на развитии и социализации детей с ОВЗ, но и на их сверстниках с 

обычными образовательными потребностями? 
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А) Да 

Б) Нет 

В) Затрудняюсь ответить 

11. Готовы ли Вы принять участие в разработке образовательных программ 

Дополнительного образования для обучения детей с ОВЗ совместно с их 

сверстниками? 

А) Да 

Б) Нет 

В) Затрудняюсь ответить 

12. Готовы ли Вы пройти профессиональную переподготовку для работы в 

Образовательном учреждении в условиях инклюзивного образования? 

А) Да 

Б) Нет 

В) Затрудняюсь ответить 

13. Вам предложили работать в классах, где дети с ОВЗ будут обучаться 

вместе со сверстниками, Вы 

А) Согласитесь; 

Б) Согласитесь на условиях достаточной профессиональной переподготовки; 

В) Постараетесь аргументировать свой отказ, но если директор будет 

настаивать, согласитесь на условиях достаточной доплаты; 

Г) Категорически откажетесь. 

14. Вам предложили взять классное руководство в классе, где дети с ОВЗ 

будут обучаться вместе со сверстниками, Вы согласитесь так как (выберите 

одно-два наиболее соответствующих объяснения) 

А) По объективным причинам не можете оспаривать решение директора; 

Б) Это не составит для Вас большой проблемы, так как Вам приходится 

сталкиваться с людьми с ОВЗ в непрофессиональной деятельности; 

В) Вы понимаете, что дети с ОВЗ нуждаются в Вашей помощи и сделаете все 

Возможное для их успешного обучения; 

Г) Это приоритетное направление в образовании; 
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Д) Это престижно, предоставляет возможность профессионального роста; 

Е) Работа в таких классах оплачивается выше. 

15. Появление в классе ребенка с ОВЗ — это стресс для Вас как учителя-

профессионала и как для человека. Ваши действия по снижению состояния 

Дискомфорта (выберите одно-два наиболее подходящих для Вас решения): 

А) Обращусь к профессиональному психологу; 

Б) Попробую сконцентрироваться на своем эмоциональном состоянии, буду 

Управлять своими чувствами с целью сохранения душевного равновесия; 

В) Попробую посмотреть на проблему с другой стороны и дать ей иную 

оценку, увидеть положительную сторону в этом явлении; 

Г) Попробую выявить проблему и изменить ситуацию; 

Д) Затрудняюсь ответить, как поступлю в такой ситуации. 
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Определение уровня сформированности педагогической             

рефлексии (Е.Е. Рукавишникова)
36

 

 

Инструкция. С целью более глубокого познания самого себя вам 

предлагается ответить на ряд вопросов. Отвечая на них, обозначайте в 

регистрационном бланке свое согласие знаком «+», а несогласие – знаком «-

». 

Текст опросника. 

1. Были ли у вас случаи, когда анализ вашего поступка примерял 

вас с вашими близкими? 

2. Изменились ли ваши духовные ценности после того, как вы, 

проанализировав свои недостатки, приходили к решению изменить их? 

3. Часто ли вы прибегаете к анализу своего поведения в 

конфликтных ситуациях? 

4. Часто ли бывает так, что ваше поведение в конфликтной 

ситуации зависит от эмоционального состояния? 

5. Ставите ли вы себя в своем воображении на место какого-либо 

незнакомого вам неудачливого человека? 

6. Анализируете ли вы причины своих неудач? 

7. Долго ли вы вспоминаете встречу с неудачливым человеком? 

8. Пытаетесь ли вы анализировать свое поведение, если у вас долгое 

время не возникало проблемных ситуаций? 

9. Как вы считаете, это связано с личностной потребностью 

разобраться в себе? 

10. Вы анализируете свое поведение, чтобы сравнить себя с 

другими? 

                                                           
36

 Рогов, Е.И. Настольная книга практического психолога: Учеб. пособие / Е.И. Рогов. – М.: 

Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 2004. – Кн. 2: Работа психолога со взрослыми. Коррекционные приёмы и 

упражнения. – 480 с. 
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11. Были ли у вас случаи, когда анализ ситуации приводил к 

изменению решений, принятых вами ранее, изменению вашей точки зрения 

или переоценке самого себя? 

12. Часто ли вы осознаете причины собственных поступков? 

13. Часто ли вы анализируете поведение окружающих вас людей, 

избегая анализировать свое? 

14. Пытаетесь ли вы выявить для себя причины своего поведения? 

15. Считаетесь ли вы однозначным и беспрекословным для себя 

мнение человека, авторитетного в интересующей вас проблеме? 

16. Пытаетесь ли вы проанализировать мнения авторитетных людей? 

17. Подвергаете ли вы критическому анализу позицию авторитетного 

человека, группы людей? 

18. Противопоставляете ли вы мнению авторитетного человека свои 

хорошо обдуманные аргументы «против»? 

19. Совпадает ли, как правило, ваша точка зрения на какую-либо 

проблему с мнением авторитетного человека в этой области? 

20. Пытаетесь ли вы найти причину каких-либо неразрешимых 

жизненных противоречий, относящихся к вам? 

21. Бывает ли так, что человеческие ценности, принятые в обществе, 

вы подвергаете критическому анализу? 

22. Часто ли общественное мнение способно диктовать вам 

определенный образ мыслей? 

23. Считаете ли вы, что умение анализировать вами свое поведение 

всегда приводит к принятию единственно правильного решения? 

24. Пытаетесь ли вы анализировать свое или чужое поведение, если 

понимаете, что это может привести к возникновению отрицательных эмоций, 

непринятых для вас? 

25. Задумываетесь ли вы о поведении посторонних вам людей, 

сравнивая их с собой? 
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26. Пробуете ли вы занять позицию постороннего вам человека в 

конфликтной ситуации, пытаясь сопоставить ее с собственной? 

27. Вели ли вы когда-нибудь дневники, куда записывали свои мысли, 

переживания? 

28. Анализируя свои неудачи, склоняетесь ли вы к оценке своего 

поведения? 

29. Часто ли, анализируя свои неудачи, вы в большей степени 

приходите к выводу, что виноват беспорядок в социальной жизни? 

30. Присуща ли анализу вашего поведения в большей степени 

эмоциональная оценка? 

31. Присутствует ли в анализе собственного поведения в большей 

степени четкая словесная логика? 

32. Часто ли общество способно навязать вам определенную манеру 

поведения? 

33. Считаете ли вы обязательным для себя придерживаться всех 

рекомендаций моды, определенного стиля одежды и т.п. 

34. Часто ли бывает так, что, проанализировав свое поведение, вы 

меняете свой стиль общения с людьми? 

 

Результаты: 

 

1  6  11  16  21  26  31  

2  7  12  17  22  27  32  

3  8  13  18  23  28  33  

4  9  14  19  24  29  34  

5  10  15  20  25  30    

 

Обработка результатов. Для определения уровня развития 

педагогической рефлексии необходимо сопоставить результаты, полученные 

в ходе проведения методики, с ключом для ее обработки. За каждый ответ, 

совпадающий с ключом, испытуемый получает 1 балл, в противоположном – 

0 баллов, полученные баллы суммируются. 

 



171 
 

Ключ 

 

1 + 6 + 11 + 16 + 21 + 26 + 31 + 

2 + 7 + 12 + 17 + 22 - 27 + 32 - 

3 + 8 + 13 - 18 + 23 + 28 + 33 - 

4 - 9 + 14 + 19 - 24 + 29 - 34 + 

5 + 10 - 15 - 20 + 25 + 30 -   

 

0-11 баллов – низкий уровень развития рефлексии 

12-22 балла – средний уровень рефлексии 

23-34 балла – высокий уровень рефлексии 

 



172 
 

ДИАГНОСТИКА УРОВНЯ САМОРАЗВИТИЯ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(Л.Н.БЕРЕЖНОВА)
37

 

 

Шкалы: уровень стремления к саморазвитию, самооценка личностью 

своих качеств, оценка проекта педагогической поддержки 

НАЗНАЧЕНИЕ ТЕСТА 

Известно, что саморазвитие характеризуется стремлением развиваться, 

наличием качеств личности, способствующих саморазвитию, и возможностей 

реализации себя в профессиональной деятельности.  

Тест "Рефлексия на саморазвитие" включает 18 вопросов и по три 

предполагаемых ответа на каждый. Однозначно выбранные ответы 

позволяют определить уровень стремления к саморазвитию, самооценку 

своих качеств, способствующих саморазвитию, оценку возможностей 

реализации себя в профессиональной деятельности (в данном случае оценка 

проекта педагогической поддержки как возможности профессиональной 

самореализации).  

 

Инструкция к тесту 

Ответьте на все 18 вопросов, выбирая только один из предложенных 

вариантов ответа. Для этого после каждого вопроса нужно обвести букву а, b 

или c.  

ТЕСТ 

1. На основе сравнительной самооценки выберите, какая характеристика вам 

более всего подходит.  

   а. целеустремленный;  

   b. трудолюбивый;  

   c. дисциплинированный.  

2. За что вас ценят коллеги?  

                                                           
37

 Настольная книга практического психолога 
https://studme.org/1628041417571/psihologiya/diagnostika_urovnya_samorazvitiya_professionalno-
pedagogicheskoy_deyatelnosti_berezhnova  

https://studme.org/1628041417571/psihologiya/diagnostika_urovnya_samorazvitiya_professionalno-pedagogicheskoy_deyatelnosti_berezhnova
https://studme.org/1628041417571/psihologiya/diagnostika_urovnya_samorazvitiya_professionalno-pedagogicheskoy_deyatelnosti_berezhnova
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   a. за то, что я ответственный;  

   b. за то, что отстаиваю свою позицию и не меняю решений;  

   c. за то, что я эрудированный, интересный собеседник.  

3. Как вы относитесь к идее педагогической поддержки?  

   a. думаю, что это пустая трата времени;  

   b. глубоко не вникал в проблему;  

   c. положительно, активно включаюсь в проект.  

4. Что вам больше всего мешает профессионально самосовершенствоваться?  

   a. недостаточно времени;  

   b. нет подходящей литературы и условий;  

   c. не хватает силы воли и упорства.  

5. Каковы лично ваши типичные затруднения в осуществлении 

педагогической поддержки?  

   a. не ставил перед собой задачу анализировать затруднения;  

   b. имея большой опыт, затруднений не испытываю;  

   c. точно не знаю.  

6. На основе сравнительной самооценки выберите, какая характеристика вам 

более всего подходит.  

   a. требовательный;  

   b. настойчивый;  

   c. снисходительный.  

7. На основе сравнительной самооценки выберите, какая характеристика вам 

более всего подходит.  

   a. решительный;  

   b. сообразительный;  

   c. любознательный,  

8. Какова ваша позиция в проекте педагогической поддержки?  

   a. генератор идей;  

   b. критик;  

   c. организатор.  
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9. На основе сравнительной самооценки выберите, какие качества у вас 

развиты в большей степени.  

   a. сила воли;  

   b. упорство;  

   c. обязательность.  

10. Что вы чаще всего делаете, когда у вас появляется свободное время?  

   a. занимаюсь любимым делом;  

   b. читаю;  

   c. провожу время с друзьями.  

11. Какая из нижеприведенных сфер для вас в последнее время представляет 

познавательный интерес?  

   a. методические знания;  

   b. теоретические знания;  

   c. инновационная педагогическая деятельность.  

12. В чем вы могли бы себя максимально реализовать?  

   a. если бы работал так, как и прежде;  

   b. считаю, что в новом проекте педагогической поддержки;  

   c. не знаю.  

13. Каким вас чаще всего считают ваши друзья?  

   a. справедливым;  

   b. доброжелательным;  

   c. отзывчивым.  

14. Какой из трех принципов вам ближе всего и какого вы придерживаетесь 

чаще всего?  

   a. жить надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые 

годы;  

   b. в жизни всегда есть место самосовершенствованию;  

   c. наслаждение жизнью в творчестве.  

15. Кто ближе всего к вашему идеалу?  

   a. человек сильный духом и крепкой воли;  
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   b. человек творческий, много знающий и умеющий;  

   c. человек независимый и уверенный в себе.  

16. Удастся ли вам в профессиональном плане добиться того, о чем вы 

мечтаете?  

   a. думаю, что да;  

   b. скорее всего да;  

   c. как повезет.  

17. Что вас больше привлекает в проекте педагогической поддержки?  

   a. то, что большинство учителей одобряют идею педагогической 

поддержки;  

   b. не знаю еще;  

   c. новые возможности преподавательской деятельности и перспектива 

самореализация.  

18. Представьте, что вы стали миллиардером. Что бы вы предпочли?  

   a. путешествовал бы по всему миру;  

   b. построил бы частную школу и занимался любимым делом;  

   c. улучшил бы свои бытовые условия и жил в свое удовольствие.  

 

ОБРАБОТКА И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТА 

Ключ к тесту 

 

Вопрос    Оценочные баллы ответов    Вопрос    Оценочные баллы 

ответов 
1             а – 3; b – 2; c – 1                   10           а – 2; b – 3; c – 1 

2             а – 2; b – 1; c – 3                   11           а – 1; b – 2; c – 3 

3             а – 1; b – 2; c – 3                   12           а – 1; b – 3; c – 2 

4             а – 3; b – 2; c – 1                   13           а – 3; b – 2; c – 1 

5             а – 2; b – 3; c – 1                   14           а – 1; b – 3; c – 2 

6             а – 3; b – 2; c – 1                   15           а – 1; b – 3; c – 2 

7             а – 2; b – 3; c – 1                   16           а – 3; b – 2; c – 1 

8             а – 3; b – 2; c –1                    17           а – 2; b – 1; c – 3 

9             а – 2; b – 3; c – 1                   18           а – 2; b – 3; c – 1 
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Интерпретация результатов теста 

 

Суммарное число баллов распределяется в следующем порядке:  

 

Суммарное число баллов    Уровень стремления к саморазвитию 

 

18-24                                 Очень низкий 

25-29                                 Низкий 

30-34                                 Ниже среднего 

35-39                                 Средний 

40-44                                 Выше среднего 

45-49                                 Высокий 

50-54                                 Очень высокий 

 

Самооценка личностью своих качеств, способствующих саморазвитию, 

определяется по ответам на вопросы 1, 2, 6, 7, 9, 13. Суммарное число баллов 

в указанных вопросах распределяется в следующем порядке:  

 

Суммарное число баллов    Самооценка личностью своих качеств 

18-17                                 Очень высокая 

16-15                                 Завышенная 

14-11                                 Нормальная 

11-9                                   Заниженная 

8-7                                     Низкая 

6                                        Очень низкая 

Оценка проекта педагогической поддержки как возможности 

профессиональной самореализации определяется по ответам на вопросы 3, 

5,8, 12, 17. Суммарное число баллов в указанных вопросах распределяется в 

следующем порядке: 
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Суммарное число баллов 
Оценка проекта педагогической 

поддержки 

15-14 
Как возможности профессиональной 

самореализации. 

13-11 
Как необходимого и достаточного для 

самореализации. 

10-9 
Скорее как перспективного для 

самореализации. 

7-6 
Неопределенная оценка, скорее как 

неперспективного для самореализации. 

5 
Как недостойного внимания в плане 

самореализации. 
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Методика диагностики направленности личности Б. Басса 

(Опросник Смекала-Кучера)
38

 

 

Методика позволяет выявить к чему человек действительно стремится, 

что для него является самым важным, ценным и, при необходимости, 

подкорректировать свое поведение. Методика разработана чешскими 

психологами В. Смекалом и М. Кучером. В основе методики Смекала —

Кучера лежит несколько измененная ориентировочная анкета Б. Басса. 

  

Инструкция 

 

Опросный лист состоит из 30 пунктов. На каждый пункт анкеты вы 

можете дать три ответа, обозначенные буквами А, В, С. Из ответов на 

каждый пункт выберите тот, который лучше всего выражает вашу точку 

зрения, который для вас наиболее ценен или больше всего соответствует 

правде. Букву вашего ответа напишите в «Листе ответов» против номера 

вопроса в столбике «Больше всего». Затем из ответов на этот же вопрос 

выберите наименее приемлемый вариант. Соответствующую букву напишите 

против номера вопроса, но в рубрике «Меньше всего». Для каждого вопроса 

используйте только две буквы, оставшийся ответ не записывайте нигде. Над 

вопросами не думайте слишком долго: первый выбор обычно бывает самым 

точным. Время от времени проверяйте, правильно ли вы записываете ответы, 

в те ли столбцы, везде ли проставлены буквы. 

 

                                                           
38

 Карелин А. Большая энциклопедия психологических тестов. - М.: Эксмо, 2007. - 416 с. (с. 28-31) 
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Стимульный материал 

 

1. Наибольшее удовлетворение я получаю от: 

A. Одобрения моей работы; 

В. Сознания того, что работа сделана хорошо; 

С. Сознание того, что меня окружают друзья. 

 

2. Если бы я играл в футбол (волейбол, баскетбол), то я хотел бы 

быть: 

А. Тренером, который разрабатывает тактику игры; 

В. Известным игроком; 

С. Выбранным капитаном команды. 

 

3. По-моему, лучшим педагогом является тот, кто: 

A. Проявляет интерес к учащимся и к каждому имеет индивидуальный 

подход;  

В. Вызывает интерес к предмету, так что учащиеся с удовольствием 

углубляют свои знания в этом предмете;  

С. Создает в коллективе такую атмосферу, при которой никто не 

боится высказать свое мнение. 

  

4. Мне нравится, когда люди: 

A. Радуются выполненной работе; 

В. С удовольствием работают в коллективе; 

С. Стремятся выполнить свою работу лучше других. 

 

5. Я хотел бы, чтобы мои друзья: 

A. Были отзывчивы и помогали людям, когда для этого 

представляются возможности; 

В. Были верны и преданы мне; 

С. Были умными и интересными людьми. 

 

6. Лучшими друзьями я считаю тех: 

A. С кем складываются хорошие взаимоотношения; 

В. На кого всегда можно положиться; 

С. Кто может многого достичь в жизни. 

  

7. Больше всего я не люблю: 

A. Когда у меня что-то не получается; 

В. Когда портятся отношения с товарищами; 

С. Когда меня критикуют. 

 

8. По-моему, хуже всего, когда педагог: 
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А. Не скрывает, что некоторые учащиеся ему несимпатичны, 

насмехается и подшучивает над ними; 

В. Вызывает дух соперничества в коллективе; 

С. Недостаточно хорошо знает предмет, который преподает. 

 

9. В детстве мне больше всего нравилось: 

A. Проводить время с друзьями; 

В. Ощущение выполненных дел; 

С. Когда меня за что-нибудь хвалили. 

 

10. Я хотел бы быть похожим на тех, кто: 

A. Добился успеха в жизни; 

В. По-настоящему увлечен своим делом; 

С. Отличается дружелюбием и доброжелательностью. 

 

11. В первую очередь школа должна: 

A. Научить решать задачи, которые ставит жизнь; 

В. Развивать прежде всего индивидуальные способности ученика; 

С. Воспитывать качества, помогающие взаимодействовать с людьми. 

 

12. Если бы у меня было больше свободного времени, охотнее всего я 

использовал бы его: 

A. Для общения с друзьями; 

В. Для отдыха и развлечений; 

С. Для своих любимых дел и самообразования. 

 

13. Наибольших успехов я добиваюсь, когда: 

A. Работаю с людьми, которые мне симпатичны; 

В. У меня интересная работа; 

С. Мои усилия хорошо вознаграждаются. 

 

14. Я люблю когда: 

A. Другие люди меня ценят; 

В. Испытываю удовлетворение от хорошо выполненной работы; 

С. Приятно провожу время с друзьями. 

 

15. Если бы обо мне решили написать в газете, мне бы хотелось чтобы: 

A. Рассказали о каком-либо интересном деле, связанном с учебой, 

работой, спортом и т.п., в котором мне довелось участвовать; 

В. Написали о моей деятельности; 

С. Обязательно рассказали о коллективе, в котором я работаю. 

 

16. Лучше всего я учусь, если преподаватель: 

A. Имеет ко мне индивидуальный подход; 



181 
 

В. Сумеет вызвать у меня интерес к предмету; 

С. Устраивает коллективные обсуждения изучаемых проблем. 

 

17. Для меня нет ничего хуже, чем: 

A. Оскорбление личного достоинства; 

В. Неудача при выполнении важного дела; 

С. Потеря друзей. 

 

18. Больше всего я ценю: 

A. Успех; 

В. Возможности хорошей совместной работы; 

С. Здравый практичный ум и смекалку. 

 

19. Я не люблю людей, которые: 

A. Считают себя хуже других; 

В. Часто ссорятся и конфликтуют; 

С. Возражают против всего нового. 

 

20. Приятно, когда: 

A. Работаешь над важным для всех делом; 

В. Имеешь много друзей; 

С. Вызываешь восхищение и всем нравишься. 

 

21. По-моему, в первую очередь руководитель должен быть: 

A. Доступным; 

В. Авторитетным; 

С. Требовательным. 

 

22. В свободное время я охотно прочитал бы книги: 

A. О том, как заводить друзей и поддерживать хорошие отношения с 

людьми; 

В. О жизни знаменитых и интересных людей; 

С. О последних достижениях науки и техники. 

 

23. Если бы у меня были способности к музыке, я предпочел бы быть: 

A. Дирижером; 

В. Композитором; 

С. Солистом. 

 

24. Мне бы хотелось: 

A. Придумать интересный конкурс; 

В. Победить в конкурсе; 

С. Организовать конкурс и руководить им. 
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25. Для меня важнее всего знать: 

A. Что я хочу сделать; 

В. Как достичь цели; 

С. Как организовать людей для достижения цели. 

 

26. Человек должен строиться к тому, чтобы: 

A. Другие были им довольны; 

В. Прежде всего выполнить свою задачу; 

С. Его не нужно было упрекать за выполненную работу. 

 

27. Лучше всего я отдыхаю в свободное время: 

A. В общении с друзьями; 

В. Просматривая развлекательные фильмы; 

С. Занимаясь своим любимым делом.  

 

28. При условии одинакового финансового успеха я бы с 

удовольствием: 

A. Выдумал интересный конкурс; 

В. Выиграл бы в конкурсе; 

С. Организовал бы конкурс и руководил им.  

 

29. Для меня важнее всего знать: 

A. Что я хочу сделать; 

В. Как достичь цели; 

С. Как привлечь других к достижению моей цели.  

 

30. Человек должен вести себя так, чтобы: 

A. Другие были довольны им; 

В. Выполнить прежде всего свою задачу; 

С. Не нужно было укорять его за работу.  
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Лист ответов 

 
№ 

п/п 

Больше 

всего 

Меньше 

всего 

№ 

п/п 

Больше 

всего 

Меньше 

всего 

№ 

п/п 

Больше 

всего 

Меньше 

всего 

№ 

п/п 

Больше 

всего 

Меньше 

всего 

1     9     16     24     

2     10     17     25     

3     11     18     26     

4     12     19     27     

5     13     20     28     

6     14     21     29     

7     15     22     30     

8           23           

  

Ключ к тесту 

 
Направленность 

на себя (НС) на взаимодействие (ВД) на задачу (НЗ) 

1. А 11. В 21. С 1. С 11. С 21. А 1. В 11. А 21. В 

2. В 12. В 22. С 2. С 12. А 22. А 2. А 12. С 22. В 

З. А 13. С 23. В 3. С 13. А 23. С 3. В 13. В 23. А 

4. А 14. С 24. С 4. В 14. А 24. А 4. С 14. В 24. В 

5. В 15. А 25. В 5. А 15. С 25. А 5. С 15. В 25. С 

6. С 16. В 26. В 6. А 16. С 26. А 6. В 16. А 26. С 

7. А 17. А 27. А 7. С 17. С 27. В 7. В 17. В 27. С 

8. С 18. А 28. В 8. В 18. С 28. С 8. А 18. В 28. А 

9. С 19. А 29. А 9. А 19. В 29. С 9. В 19. С 29. В 

10. С 20. С 30. С 10. В 20. В 30. А 10. А 20. А 30. В 

  

  

Интерпретация  

С помощью методики этой выявляются следующие направленности: 

1. Направленность на себя (Я) — ориентация на прямое 

вознаграждение безотносительно от содержания работы, склонность к 

соперничеству. 

2. Направленность на общение (О) — стремление при любых 

условиях поддерживать отношения с людьми, ориентация на совместную 

деятельность. 

3. Направленность на дело (Д) — заинтересованность в решении 

деловых проблем, выполнение работы как можно лучше, ориентация на 

деловое сотрудничество, способность отстаивать в интересах дела 

собственное мнение, которое полезно для достижения общей цели. 
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Итоговая таблица  

 

  НС ВД НЗ 

Количество «+»       

Количество « - 

» 

      

Сумма       

+30       

  

Итоговая таблица (пример)  

  НС ВД НЗ 

Количество «+» + 8 + 10 + 12 

Количество « - 

» 

- 11 - 11 - 8 

Сумма - 3 1 + 4 

+ 30 + 27 + 29 + 34 

  

 

Обработка результатов 

Если указанная в ключе буква занесена в рубрику «Больше всего», то 

испытуемому ставится знак «+» по данному виду направленности. Если же 

она расположена под индексом «Меньше всего», то ему ставится знак « − ». 

Затем подсчитывают количество «+» и записывают их в итоговую таблицу в 

соответствующие столбцы НС, ВД, или НЗ в зависимости от того, какой 

ключ использовался. Так же подсчитывается количество « − ». 

Количество «+» суммируется с количеством « − » (с учетом знака!). 

Полученный результат записывается в итоговую таблицу в строку «Сумма». 

Наконец, к полученному числу прибавляется 30 (опять с учетом знака!). Этот 

показатель и характеризует уровень выраженности данного вида 

направленности. Общая сумма всех баллов по трем видам направленности 

должна быть равна 90. 

Проверка: общая сумма равна 27 + 29 + 34 = 90. 
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Мотивация профессиональной деятельности 

Автор методики: К.Замфир (в модификации А.А. Реана)
39

 

 

Цель: Диагностика мотивации профессиональной деятельности (в том 

числе, педагогической) 

Методика может применяться для диагностики мотивации 

профессиональной деятельности (в том числе – педагогической). В основу 

методики положена концепция о внутренней и внешней мотивации. О 

внутреннем типе мотивации можно говорить, если деятельность значима для 

личности сама по себе. Если же в основе мотивации профессиональной 

деятельности лежит стремление к удовлетворению иных потребностей, 

внеположных самой деятельности (мотивы социального престижа, зарплаты 

и т.д.), то в данном случае принято говорить о внешней мотивации. Сами 

внешние мотивы дифференцируются здесь на внешние положительные и 

внешние отрицательные. 

Инструкция: 

«Прочитайте нижеперечисленные побуждения в профессиональной 

деятельности и дайте оценку их значимости для вас по пятибалльной шкале». 

В очень значительной мере  

В достаточно незначительной мере  

В небольшой, но и в не малой мере  

В достаточно большой мере  

В очень большой мере 

 

                                                           
39

 Реан А.А., Коломинский Я.Л. Социальная педагогическая психология. – СПб., 1999. С. 235-237.
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1. Денежный заработок      

2. Стремление к продвижению по работе 

3. Стремление избежать критики со стороны руководителей или 

коллег 

4. Стремление избежать возможных наказаний или неприятностей 

5. Потребность в достижении социального престижа и уважения со 

стороны других 

6. Удовлетворение от самого процесса и результата труда 

7. Возможность наиболее полной самореализации именно в данной 

деятельности      

 

Обработка: 

 

Подсчитываются показатели внутренней мотивации (ВМ), внешней 

положительной (ВПМ) и внешней отрицательной (ВОМ) в соответствии со 

следующими ключами: 

ВМ = оценка п.6 + оценка п.7; 2 

ВПМ = оценка п.1 + оценка п.2 + оценка п.5; 3 

ВОМ = оценка п.3 + оценка п. 4; 2 

 

Показателем выраженности каждого типа мотивации будет число, 

заключенное в пределах от 1 до 5 (возможно, и дробное). 

Интерпретация: 

На основании полученных результатов определяется мотивационный 

комплекс личности. Мотивационный комплекс представляет собой тип 

соотношения между собой трех видов мотивации: ВМ, ВПМ и ВОМ. 

К оптимальным результатам следует отнести следующие два типа 

сочетаний: 

ВМ > ВПМ > ВОМ и ВМ = ВПМ > ВОМ 

Наименее оптимальным мотивационным комплексом является тип 

ВОМ > ВПМ > ВМ 

Между этими комплексами заключены промежуточные, с точки зрения 

их эффективности, иные мотивационные комплексы. 
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При интерпретации следует учитывать не только тип мотивационного 

комплекса, но и то, насколько сильно один тип мотивации превосходит 

другой по степени выраженности. 

Например, нельзя считать абсолютно одинаковыми два ниже 

приведенных мотивационных комплекса: 

ВМ ВПМ ВОМ 

1 1 2 5 

2 2 3 4 

И первый, и второй комплексы относятся к одному неоптимальному 

типу: 

ВОМ > ВПМ > ВМ. 

Однако видно, что в первом случае мотивационный комплекс личности 

значительно негативнее, чем во втором. Во втором случае по сравнению с 

первым имеет место снижение показателя отрицательной мотивации и 

повышение показателей внешней положительной и внутренней мотивации. 
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Тест на оценку самоконтроля в общении (М. Снайдер)
40

 

 

Инструкция. 

 

Внимательно прочтите десять предложений, описывающих реакции на 

некоторые ситуации. Каждое из них вы должны оценить, как верное или 

неверное применительно к себе. Если предложение кажется вам верным или 

преимущественно верным поставьте рядом с порядковым номером букву 

«В», если неверным или преимущественно неверным — букву «Н». 

1. Мне кажется трудным искусство подражать привычкам других 

людей. 

2. Я бы, пожалуй, мог свалять дурака, чтобы привлечь внимание или 

позабавить окружающих. 

3. Из меня мог бы выйти неплохой актер. 

4. Другим людям иногда кажется, что я переживаю что-то более 

глубоко, чем это есть на самом деле. 

5. В компании я редко оказываюсь в центре внимания. 

6. В разных ситуациях и в общении с разными людьми я часто веду 

себя совершенно по-разному. 

7. Я могу отстаивать только то, в чем я искренне убежден. 

8. Чтобы преуспеть в делах и в отношениях с людьми, я стараюсь 

быть таким, каким меня ожидают видеть. 

9. Я могу быть дружелюбным с людьми, которых я не выношу. 

10. Я не всегда такой, каким кажусь. 

 

Люди с высоким коммуникативным контролем, по Снайдеру, 

постоянно следят за собой, хорошо знают, где и как себя вести, управляют 

выражением своих эмоций. Вместе с тем, у них затруднена спонтанность 

самовыражения, они не любят непрогнозируемых ситуаций. Их позиция: «Я 

                                                           
40 Райгородский Д. Я. Практическая психодиагностика. Методики и тесты. Учебное пособие.-

Самара: Издательский Дом «БАХРАХ», 1998-672 с. 
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такой, какой я есть в данный момент». Люди с низким коммуникативным 

контролем более непосредственны и открыты, у них более устойчивое «Я», 

мало подверженное изменениям в различных ситуациях. 

Подсчет результатов: по одному баллу начисляется за ответ «Н» на 1, 5 

и 7 вопросы и за ответ «В» на все остальные.  

Подсчитайте сумму баллов. Если Вы искренне отвечали на вопросы, то 

о Вас, по-видимому, можно сказать следующее: 

0-3 балла – у Вас низкий коммуникативный контроль. Ваше поведение 

устойчиво, и Вы не считаете нужным изменяться в зависимости от ситуаций. 

Вы способны к искреннему самораскрытию в общении. Некоторые считают 

Вас «неудобным» в общении по причине вашей прямолинейности. 

4-6 баллов – у вас средний коммуникативный контроль, вы искренни, 

но не сдержанны в своих эмоциональных проявлениях, считаетесь в своем 

поведении с окружающими людьми. 

7-10 баллов – у вас высокий коммуникативный контроль. Вы легко 

входите в любую роль, гибко реагируете на изменение ситуации, хорошо 

чувствуете и даже в состоянии предвидеть впечатление, которое вы 

производите на окружающих. 

Понятие «коммуникативные умения» включает в себя не только оценку 

собеседника, определение его сильных и слабых сторон, но и умение 

установить дружескую атмосферу, умение понять проблемы собеседника и т. 

д. 
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Методика диагностики коммуникативной установки (В.В. Бойко)
41

 

 

Инструкция.  
 

Вам надо прочитать каждое из предложенных ниже суждений и 

ответить «да» или «нет», выражая согласие или несогласие с ними. 

Рекомендуем воспользоваться листом бумаги, на котором фиксируется номер 

вопроса и ваш ответ; затем по ходу дальнейших наших пояснений 

обращайтесь к своей записи. Будьте внимательны и искренни.  

 

Текст опросника 

 

 Мой принцип в отношениях с людьми: доверяй, но проверяй. 

 Лучше думать о человеке плохо и ошибиться, чем наоборот (думать 

хорошо и ошибиться). 

 Высокопоставленные должностные лица, как правило, ловкачи и 

хитрецы. 

 Современная молодежь разучилась испытывать глубокое чувство 

любви. 

 С годами я стал более скрытным, потому что часто приходилось 

расплачиваться за свою доверчивость. 

 Практически в любом коллективе присутствует зависть или 

подсиживание. 

 Большинство людей лишено чувства сострадания к другим. 

 Большинство работников на предприятиях и в учреждениях 

старается прибрать к рукам все, что плохо лежит. 

 Подростки в большинстве своем сегодня воспитаны хуже, чем 

когда бы то ни было. 

 В моей жизни часто встречались циничные люди. 

                                                           
41

 Шапарь В.Б. Практическая психология. Психодиагностика отношений между родителями и детьми. 2006 
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 Бывает так: делаешь добро людям, а потом жалеешь об этом, 

потому что они платят неблагодарностью. 

 Добро должно быть с кулаками. 

 С нашим народом можно построить счастливое общество в 

недалеком будущем. 

 Неумных вокруг себя видишь чаще, чем умных. 

 Большинство людей, с которыми приходятся иметь дело- вые 

отношения, разыгрывают из себя порядочных, но по сути они иные. 

 Я очень доверчивый человек. 

 Правы те, кто считает: надо больше бояться людей, а не зверей. 

 Милосердие в нашем обществе в ближайшем будущем останется 

иллюзией. 

 Наша действительность делает человека стандартным, безликим. 

 Воспитанность в моем окружении — редкое качество. 

 Практически я всегда останавливаюсь, чтобы дать по просьбе 

прохожего жетон для телефона-автомата в обмен на деньги. 

 Большинство людей пойдет на безнравственные поступки ради 

личных интересов. 

 Люди, как правило, безынициативны в работе. 

 Пожилые люди в большинстве показывают свою озлобленность 

каждому. 

 Большинство людей на работе любят посплетничать друг о друге. 
 

Обработка и интерпретация результатов  
 

Признаки негативной установки 

 Завуалированная жестокость в отношениях к людям, в суждениях 

о них. О завуалированной жестокости в отношениях к людям 

свидетельствуют следующие варианты ответов (в скобках указывается 

количество баллов, начисляемых за соответствующий вариант): 1 — да (3), 6 

— да (3), 11 — да (7), 16 — нет (3), 21 — нет (4). 
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Максимально можно набрать 20 баллов. Чем больше баллов, тем 

отчетливее выражена завуалированная жестокость в отношении к людям. 

 Открытая жестокость в отношениях к людям. Личность не 

скрывает и не смягчает свои негативные оценки и переживания по поводу 

большинства окружающих: выводы о них резкие, однозначные и сделаны, 

возможно, навсегда. Об открытой жестокости следует судить по таким 

вопросам из опросника: 2 — да (9), 7 — да (8), 12 — да (10), 17 — да (10), 22 

— да (8). 

 Обоснованный негативизм в суждениях о людях. Таковой 

выражается в объективно обусловленных отрицательных выводах о 

некоторых типах людей и отдельных сторонах взаимодействия. 

 

Обоснованный негативизм обнаруживается в таких вопросах и вариантах 

ответов: 3 — да (1), 8 — да (1), 13 — нет (1), 18 — да (1), 23 — да (1). 

Максимальное число баллов — 5. 

 Брюзжание, т. е. склонность делать необоснованные обобщения 

негативных фактов в области взаимоотношений с партнерами и в 

наблюдении за социальной действительностью. О наличии такого 

компонента в негативной установке свидетельствуют следующие вопросы из 

опросника: 4 — да (2), 9 —да (2), 14 —да (2), 19 — да(2),24 — да(2). 

Максимальное количество баллов — 10. 

 Негативный личный опыт общения с окружающими. Данный 

компонент установки показывает, в какой мере вам везло в жизни на 

ближайший круг знакомых и партнеров по совместной деятельности (в 

предыдущих показателях оценивались скорее общие ситуации). О 

негативном личном опыте контактов свидетельствуют вопросы: 5 — да (5), 

10 — да (5), 15 — да (5), 20 — да (4), 25 — да (1). Максимальное количество 

баллов — 20. 
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Пример должностной инструкции тьютора 

 (педагога сопровождения детей с особыми образовательными 

потребностями) 

 

I. Общие положения 

1.1. Тьютор относится к категории специалистов. 

1.2. На должность тьютора назначается лицо, имеющее педагогическое 

образование, квалификационную категорию и специальную курсовую 

подготовку в МИОО или МГППУ. 

1.3. Освобождение от должности производится приказом руководителя 

образовательного учреждения. 

1.4. Тьютор подчиняется руководителю образовательного учреждения и 

курирующему работу тьюторов заместителю руководителя образовательного 

учреждения в полном объеме, членам администрации в соответствии с их 

полномочиями. 

1.5. В своей деятельности тьютор руководствуется: 

- нормативными документами по вопросам выполняемой работы; 

- методическими материалами, касающимися соответствующих вопросов; 

- уставом образовательного учреждения; 

- приказами и распоряжениями руководителя образовательного учреждения; 

- правилами трудового распорядка; 

- положением об инклюзивном классе; 

- настоящей должностной инструкцией. 

1.6. Тьютор должен знать: 

- Конституцию Российской Федерации (РФ); 

- законы РФ, постановления и решения Правительства РФ и региональных 

органов управления образованием по вопросам образования и воспитания 

обучающихся; 

- педагогику, педагогическую психологию, принципы дидактики, 

достижения современной психолого-педагогической науки и практики; 
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- основы физиологии и гигиены, экологии, экономики, права, социологии; 

- законы РФ, постановления и решения Правительства РФ и органов 

управления образованием по вопросам образования; 

- Конвенцию о правах ребенка; 

- принципы дидактики; 

- основы педагогики и возрастной психологии; 

- общие и частные технологии преподавания; 

- методики владения и принципы методического обеспечения учебного 

предмета или направления деятельности; 

- систему организации образовательного процесса в ОУ. 

II. Должностные обязанности 

2.1. Соблюдает права и свободы обучающихся, определенные Конвенцией 

ООН о правах ребенка, Федеральным законом "Об образовании в Российской 

Федерации", уставом школы, другими локальными актами, 

регламентирующими деятельность учащегося в образовательном процессе. 

2.2. Обеспечивает охрану жизни и здоровья учащихся наравне с классным 

руководителем в период нахождения ребенка в образовательном учреждении. 

2.3. Соблюдает санитарно-гигиенические требования на уроке и во 

внеурочное время. 

2.4. Обеспечивает учебную дисциплину и контролирует режим посещения 

подопечными учебных занятий в соответствии с расписанием. 

2.5. Активно взаимодействует со школьным психологом, логопедом, 

дефектологом, медицинскими работниками, учителями-предметниками, 

классным руководителем и другими специалистами. 

2.6. Осуществляет организационную и методическую помощь учителю в 

обучении детей с особыми образовательными потребностями в инклюзивном 

классе. 

2.7. Согласовывает образовательную деятельность учащихся с учителями. 

2.8. Для выполнения образовательных задач использует приемы, методы и 

средства обучения, соответствующие уровню подготовки учащихся с 
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особыми образовательными потребностями и согласованные с учителями и 

родителями детей. 

2.9. Помогает адаптировать учебные программы под соответствующие 

образовательные возможности учащихся с особыми образовательными 

потребностями. 

2.10. Осуществляет индивидуальное обучение учащихся с особыми 

образовательными потребностями в соответствии с учебной программой 

класса в случаях, когда обучение учеников в классе временно невозможно. 

2.11. Осуществляет связь с родителями (законными представителями), 

оказывает им консультативную помощь, информирует (через учителя или 

лично) о ходе и перспективах освоения предметных знаний учащимися. 

2.12. Аккуратно, систематически работает со школьной документацией в 

соответствии с требованиями образовательного стандарта, на основе 

положения о классах инклюзивного обучения. 

2.13. При необходимости ведет коррекционно-развивающую работу, 

принимает участие в педагогических консилиумах, педсоветах. 

2.14. Участвует в работе м/о по повышению методического мастерства, в 

разработке методической темы, проведении семинаров и др. 

2.15. Систематически повышает свою квалификацию путем самообразования 

и курсовой подготовки не реже одного раза в 5 лет. 

2.16. Соблюдает правила и нормы охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты. 

III. Права 

Тьютор имеет право: 

3.1. Участвовать в управлении школой через общественные органы 

управления в порядке, определяемом уставом учреждения. 

3.2. Защищать свою профессиональную честь и достоинство. 

3.3. Выбирать формы, методы, приемы обучения и воспитания (в 

соответствии с государственным образовательным стандартом, концепцией 

развития класса инклюзивного обучения). 
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3.4. Вносить предложения по совершенствованию образовательного 

процесса, режима работы школы, улучшению сотрудничества с родителями. 

3.5. Присутствовать на родительских собраниях, на занятиях других 

учителей. 

3.6. Аттестоваться на добровольной основе на соответствующую 

квалификационную категорию и получить ее в случае успешного 

прохождения аттестации. 

3.7. Иметь установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки, 

который не может быть уменьшен в течение учебного года по инициативе 

администрации, за исключением случаев сокращения количества часов по 

учебным планам и программам, а также количества классов. 

3.8. Пользоваться оплачиваемым удлиненным отпуском 

продолжительностью____ календарных дней. 

3.9. Иметь персональную разовую надбавку из накопительных средств 

социальной поддержки работников образования системы ЦОУО ДО. 

3.10. Требовать от руководства образовательного учреждения оказания 

содействия в исполнении им его должностных обязанностей и прав. 

IV. Ответственность 

Тьютор несет ответственность: 

4.1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных 

обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в 

пределах, определенных трудовым законодательством Российской 

Федерации. 

4.2. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей 

деятельности, - в пределах, определенных административным, уголовным и 

гражданским законодательством Российской Федерации. 

4.3. За причинение материального ущерба - в пределах, определенных 

трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации. 
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4.4. Несет персональную ответственность за качество преподавания, 

реализацию в полном объеме требований государственного образовательного 

стандарта. 

4.5. Несет ответственность за жизнь и здоровье детей во время учебно-

воспитательного процесса согласно инструкции по технике безопасности. 

4.6. Несет персональную ответственность за качественное и своевременное 

ведение необходимой документации. 
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Примерное положение 

о деятельности психолого-медико-педагогического консилиума 

образовательной организации 

 

I. Общие положения 

1.1. Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме 

регламентирует деятельность психолого-медико-педагогического 

консилиума образовательной организации (далее - консилиум) по созданию и 

реализации специальных образовательных условий (далее - СОУ) для 

ребенка с ОВЗ, разработке и реализации индивидуальной программы 

сопровождения в рамках его обучения и воспитания в образовательной 

организации (далее - ОО) в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии (далее - ПМПК). 

1.2. Консилиум создается в целях комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения детей с ОВЗ в соответствии с 

рекомендациями ПМПК: своевременного выявления детей, нуждающихся в 

создании СОУ; создания специальных образовательных условий в 

соответствии с заключением ПМПК; разработки и реализации для них 

индивидуальной программы психолого-педагогического сопровождения. 

1.3. В своей деятельности консилиум руководствуется законом об 

образовании, федеральным и региональным законодательством об обучении 

и воспитании детей с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов, локальными 

нормативными актами, уставом организации, договорами между ОО и 

родителями (законными представителями) обучающегося/воспитанника, 

между ОО и ПМПК, между ОО и другими организациями и учреждениями в 

рамках сетевого взаимодействия, настоящим положением. 

1.4. Консилиум создается приказом директора организации независимо 

от ее организационно-правовой формы при наличии соответствующих 

специалистов. Комиссию возглавляет руководитель из числа 
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административно-управленческого состава организации, назначаемый 

директором. 

1.5. Состав консилиума определяется для каждого конкретного случая 

психолого-медико-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ и 

утверждается руководителем организации. В состав консилиума входят: 

педагог-психолог, учитель-логопед, основной педагог, воспитатель, учителя-

дефектологи (по соответствующему профилю: олигофренопедагог, 

тифлопедагог, сурдопедагог - при их наличии в организации или работающие 

по договору), социальный педагог, другие специалисты и технические 

работники, включенные в обучение, воспитание, социализацию и 

сопровождение конкретного ребенка с ОВЗ. По решению руководителя 

консилиума в его состав включаются и другие специалисты и педагоги. 

1.6. Информация о результатах обследования ребенка специалистами 

консилиума, особенностях коррекционно-развивающей работы, 

особенностях индивидуальной программы сопровождения, а также иная 

информация, связанная с особенностями ребенка с ОВЗ, спецификой 

деятельности специалистов консилиума по его сопровождению, является 

конфиденциальной. Предоставление указанной информации без письменного 

согласия родителей (законных представителей) детей третьим лицам не 

допускается, за исключением случаев, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. 

II. Основные задачи деятельности консилиума 

2.1. Задачами деятельности консилиума являются: 

- выявление детей, нуждающихся в создании СОУ, в том числе оценка 

их резервных возможностей развития, и подготовка рекомендаций по 

направлению их на ПМПК для определения СОУ, формы получения 

образования, образовательной программы, которую ребенок может освоить, 

форм и методов психолого-медико-педагогической помощи, в том числе 

коррекции нарушений развития и социальной адаптации на основе 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71254376/#51282
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специальных педагогических подходов по созданию специальных условий 

для получения образования; 

- создание и реализация рекомендованных ПМПК СОУ для получения 

образования; 

- разработка и реализация специалистами консилиума программы 

психолого-педагогического сопровождения как компонента образовательной 

программы, рекомендованной ПМПК; 

- оценка эффективности реализации программы сопровождения, в том 

числе психолого-педагогической коррекции особенностей развития и 

социальной адаптации ребенка с ОВЗ в образовательной среде; 

- изменение при необходимости компонентов программы 

сопровождения, коррекция необходимых СОУ в соответствии с 

образовательными достижениями и особенностями психического развития 

ребенка с ОВЗ; 

- подготовка рекомендаций по необходимому изменению СОУ и 

программы психолого-педагогического сопровождения в соответствии с 

изменившимся состоянием ребенка и характером овладения образовательной 

программой, рекомендованной ПМПК, рекомендаций родителям по 

повторному прохождению ПМПК; 

- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное 

развитие ребенка, динамику его состояния, уровень достигнутых 

образовательных компетенций, эффективность коррекционно-

педагогической деятельности специалистов консилиума; 

- консультативная и просветительская работа с родителями, 

педагогическим коллективом ОО в отношении особенностей психического 

развития и образования ребенка с ОВЗ, характера его социальной адаптации 

в образовательной среде; 

- координация деятельности по психолого-медико-педагогическому 

сопровождению детей с ОВЗ с другими образовательными и иными 

организациями (в рамках сетевого взаимодействия), осуществляющими 
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сопровождение (и психолого-медико-педагогическую помощь) детей с ОВЗ, 

получающих образование в данной организации; 

- организационно-методическая поддержка педагогического состава 

организации в отношении образования и социальной адаптации 

сопровождаемых детей с ОВЗ. 

III. Регламент деятельности консилиума 

3.1. После периода адаптации детей, поступивших в образовательную 

организацию, проводится их скрининговое обследование с целью выявления 

детей, нуждающихся в организации для них СОУ, индивидуальной 

программе сопровождения и/или обучения по образовательной программе, 

рекомендованной ПМПК. Обследование проводится методами, не 

требующими согласия родителей на обследование (наблюдение и 

педагогическое анкетирование). 

3.2. Скрининговое обследование проводится основным педагогом и 

психологом образовательной организации. По результатам скрининга 

проводится коллегиальное обсуждение специалистами консилиума, на 

котором принимается предварительное решение о возможной необходимости 

создания для некоторых детей СОУ, индивидуальной программы психолого-

педагогического сопровождения и/или их обучения по образовательной 

программе, рекомендованной ПМПК. 

3.3. Родителям, дети которых по мнению специалистов нуждаются в 

организации СОУ, рекомендуется пройти территориальную ПМПК 

(ТПМПК) с целью уточнения необходимости создания для них СОУ, 

коррекции нарушений развития и социальной адаптации на основе 

специальных педагогических подходов, определения формы получения 

образования, образовательной программы, которую ребенок может освоить, 

форм и методов психолого-медико-педагогической помощи. 

При направлении ребенка на ПМПК копия коллегиального заключения 

консилиума выдается родителям (законным представителям) на руки или 

направляется по почте, копии заключений специалистов направляются 
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только по почте или сопровождаются представителем консилиума. В другие 

учреждения и организации заключения специалистов или коллегиальное 

заключение консилиума могут направляться только по официальному 

запросу либо в ситуации заключения соответствующего договора о 

взаимодействии. 

3.4. В случае несогласия родителей (законных представителей) с 

решением консилиума о необходимости прохождения ПМПК, отказа от 

направления ребенка на ПМПК родители выражают свое мнение в 

письменной форме в соответствующем разделе протокола консилиума, а 

обучение и воспитание ребенка осуществляется по образовательной 

программе, которая реализуется в данной ОО в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом. 

3.5. В ситуации прохождения ребенком ПМПК (в период не ранее 

одного календарного года до момента поступления в ОО) и получения ОО 

его заключения об особенностях ребенка с соответствующими 

рекомендациями по созданию СОУ каждым специалистом консилиума 

проводится углубленное обследование ребенка с целью уточнения и 

конкретизации рекомендаций ПМПК по созданию СОУ и разработке 

психолого-педагогической программы сопровождения. 

3.6. По результатам обследований специалистов проводится 

коллегиальное заседание консилиума, на котором определяется и 

конкретизируется весь комплекс условий обучения и воспитания ребенка с 

ОВЗ. В ходе обсуждения результатов обследования ребенка специалистами 

консилиума ведется протокол, в котором указываются краткие сведения об 

истории развития ребенка, о специалистах консилиума, перечень 

документов, представленных на консилиум, результаты углубленного 

обследования ребенка специалистами, выводы специалистов, особые мнения 

специалистов (при наличии). 

3.7. Итогом коллегиального заседания является заключение 

консилиума, в котором конкретизируются пакет СОУ и программа 
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психолого-педагогического сопровождения ребенка на определенный период 

реализации образовательной программы, рекомендованной ПМПК. 

3.8. Протокол и заключение консилиума оформляются в день 

коллегиального обсуждения, подписываются специалистами консилиума, 

проводившими обследование, и руководителем консилиума (лицом, 

исполняющим его обязанности). Родители (законные представители) ребенка 

с ОВЗ подписывают протокол и заключение консилиума, отмечая свое 

согласие или несогласие с заключением консилиума. 

3.9. В течение 5 рабочих дней программа психолого-педагогического 

сопровождения детализируется каждым специалистом консилиума, 

принимающим участие в комплексном сопровождении ребенка, 

согласовывается с родителями, с руководителем консилиума и 

руководителем ОО и подписывается ими. 

3.10. В случае несогласия родителей (законных представителей) с 

заключением консилиума о предлагаемых СОУ и программой психолого-

педагогического сопровождения, направлениями деятельности специалистов, 

разработанными в соответствии с особенностями ребенка с ОВЗ, 

определенными специалистами консилиума, и с рекомендациями ПМПК 

обучение и воспитание ребенка осуществляется по той образовательной 

программе, которая реализуется в данной ОО в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом. 

3.11. В конце периода, на который были конкретизированы СОУ, 

реализовывалась образовательная программа, рекомендованная ПМПК, и 

программа психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ, 

проводится консилиумная сессия, основной задачей которой является оценка 

эффективности деятельности специалистов сопровождения, включая 

реализацию пакета СОУ. Последовательность и содержание консилиумной 

деятельности аналогичны п. 3.5-3.8. 

Итогом деятельности консилиума на этом этапе является заключение, в 

котором обосновывается необходимость продолжения обучения ребенка по 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71254376/#51277
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71254376/#51087
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образовательной программе, рекомендованной ПМПК, и ее 

индивидуализации в соответствии с возможностями ребенка, процесса 

психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ, необходимая 

корректировка программы сопровождения, компонентов деятельности 

специалистов, определяется следующий период обучения и воспитания 

ребенка в соответствии с измененными компонентами образовательной 

программы. 

3.12. Уточненная индивидуализированная образовательная программа, 

программа психолого-педагогического сопровождения, включая программы 

коррекционной деятельности специалистов, продолжительность периода 

сопровождения согласовываются с родителями, с руководителем консилиума 

и руководителем ОО и подписываются ими. 

3.13. В ситуации, когда эффективность реализации образовательной 

программы, рекомендованной ПМПК, ее индивидуализации в соответствии с 

возможностями ребенка, программы психолого-педагогического 

сопровождения ребенка с ОВЗ и эффективность деятельности специалистов 

минимальны, отсутствуют или имеют негативную направленность, а 

состояние ребенка ухудшается, эффективность реализации образовательной 

программы, рекомендованной ПМПК, не соответствует имеющимся 

образовательным критериям или имеет негативную направленность для 

развития ребенка, консилиумом может быть принято решение о 

необходимости повторного прохождения ПМПК с целью изменения пакета 

СОУ, коррекции нарушений развития и социальной адаптации на основе 

специальных педагогических подходов, определения формы получения 

образования, образовательной программы, которую ребенок сможет освоить 

при подобном изменении своего состояния, форм и методов необходимой в 

данной ситуации психолого-медико-педагогической помощи. 

3.14. Заключение о необходимости изменения в целом образовательной 

траектории и ее компонентов подписывается специалистами консилиума, 

проводившими обследование, и руководителем консилиума (лицом, 
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исполняющим его обязанности). Родители (законные представители) ребенка 

с ОВЗ подписывают заключение консилиума, отмечая свое согласие или 

несогласие с ним. 

3.15. Заключение консилиума носит для родителей (законных 

представителей) детей рекомендательный характер. 

3.16. Консилиумом ведется следующая документация: 

- положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме ОО; 

- представления на ребенка специалистов консилиума (первичные при 

поступлении ребенка в ОО); 

- план и регламент порядка проведения заседаний консилиума; 

- протокол заседаний консилиума (по каждому ребенку); 

- заключения каждого из специалистов, принимающих участие в 

консилиумной деятельности по конкретному ребенку (первичное заключение 

с компонентами индивидуальной программы сопровождения; заключение по 

итогам каждого периода индивидуальной программы сопровождения и 

адаптированной образовательной программы на данный период; итоговое 

заключение по результатам реализации адаптированной образовательной 

программы в целом); 

- журнал учета детей, прошедших обследование; 

- журнал регистрации заседаний консилиума; 

- согласие родителей на обследование ребенка и передачу информации 

о родителях и ребенке. 

IV. Права и обязанности 

4.1. Родители (законные представители) ребенка с ОВЗ имеют право: 

- присутствовать при обследовании ребенка специалистами 

консилиума; 

- участвовать в обсуждении результатов обследования и формулировки 

как заключения каждого из специалистов консилиума, так и коллегиального 

заключения; 
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- участвовать в создании СОУ, адаптации образовательной программы, 

рекомендованной ПМПК, разработке программы психолого-педагогического 

сопровождения, направлений коррекционно-развивающей работы (в 

соответствии с рекомендациями ПМПК); 

- получать консультации специалистов консилиума по вопросам 

обследования детей, создания и реализации индивидуальной программы 

сопровождения, в том числе информацию о своих правах и правах детей в 

рамках деятельности консилиума; 

- в случае несогласия с заключением консилиума об особенностях 

создания и реализации СОУ и индивидуальной программы сопровождения 

обжаловать их на ПМПК, в вышестоящих образовательных организациях. 

4.2. Родители (законные представители) обязаны: 

- неукоснительно следовать рекомендациям консилиума (в ситуации 

согласия с его решениями); 

- аккуратно посещать занятия специалистов в рамках реализации их 

коррекционной деятельности с ребенком, пропуская занятия только по 

уважительным причинам; 

- участвовать в реализации программы психолого-педагогического 

сопровождения, коррекционной деятельности специалистов на правах 

полноправных участников образовательного и коррекционно-развивающего 

процессов; 

- приводить ребенка на занятия в соответствии с согласованным 

расписанием, опрятно одетого, сытого и вовремя; 

- проверять и, по необходимости, участвовать при подготовке 

задаваемых специалистами домашних заданий. 

4.3. Специалисты консилиума обязаны: 

- руководствоваться в своей деятельности профессиональными и 

этическими принципами, подчиняя ее исключительно интересам детей и их 

семей; 
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- исходить в своей деятельности из принципов инклюзивного 

образования детей, применяя все необходимые современные 

психологические и социально-педагогические подходы для обучения и 

воспитания детей в естественной открытой социальной среде; 

- в пределах своей компетенции защищать всеми законными 

средствами на любом, профессиональном, общественном и государственном 

уровне права и интересы детей, обучающихся в ОО, и их семей; 

- специалисты несут ответственность за соблюдение 

конфиденциальности и несанкционированное разглашение сведений о детях 

и их семьях. 

4.4. Специалисты консилиума имеют право: 

- иметь свое особое мнение по особенностям сопровождения ребенка с 

ОВЗ в рамках собственной профессиональной компетенции, отражать его в 

документации консилиума; 

- требовать от родителей выполнения своих обязанностей в 

соответствии с п.п. 4.2; 

- представлять и отстаивать свое мнение об особенностях ребенка и 

направлениях собственной деятельности в качестве представителя ОО при 

обследовании ребенка на ПМПК. 
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