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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы исследования. В формате развития 

гуманистического общества и ратификации конвенции ООН по правам 

инвалидов, 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. 

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 

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, Л.П. Фальковская) 

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 
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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), Ю.Р. Науменко (2013), М.Ю. Айбазова (2014) и др. 

Е.А. Чепракова (2014) 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), Л.В. Соловьева, Г.П. 

Козина, А.П. Сманцер (2013) и др. 

Проблемам готовности педагогов к инклюзивному образованию 

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

Кутеповой, В. Паскал, В.В. Хитрюк, И.М. Яковлева (2013), Т.Ю. Четвериковой 

(2014) и др. 

Научная проблема совместного обучения заключается в построении 

социальных систем распределенной деятельности, которая занимается 

выработкой средств овладения ребенком собственным поведением и действием. 

Становится ценностью переход от натурального отношения к ребенку к 

опосредованному социокультурному отношению к нему. 

Стремление сделать наше современное образование все более 

инклюзивным требует подготовки учителя, способного не только анализировать 

свою профессиональную деятельность, но и создавать новые образцы 

педагогической практики. Инклюзивная практика требует: умение 

анализировать образовательные результаты освоения образовательной 

программы; проектировать индивидуальную траекторию развития ученика; 

создавать новые способы учебных коммуникаций, новые формы учебного 

сотрудничества на уроке; развивать у педагога исследовательскую позицию в 

профессиональной деятельности. 

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. 
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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 

образования к работе с младшими школьниками в инклюзивном образовании. 

Гипотезы исследования.  

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. 

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. 

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 программы, важным из 

которых является индивидуальный прогресс каждого обучающегося в условиях 

совместного обучения и воспитания). 

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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В соответствии с целью и гипотезами были определены следующие 

задачи исследования: 

1. Рассмотреть актуальные направления научных исследований практики 

инклюзивного обучения и воспитания в психологической науке в аспекте 

социальной ситуации развития современного 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. 

6. Оценить степень эффективности апробированной авторской 

программы психодидактической направленности по результатам 

формирующего эксперимента. 

Методологические позиции исследования были определены на основе: 

концепции эволюции отношений государства и общества к людям с 

различными нарушениями в развитии и инвалидам и основанная на ней 

периодизация развития национальных систем общего и специального 

образования, а также дифференцированных образовательных стандартов для 

детей с ограниченными возможностями здоровья в контексте изучения 

интеграционных процессов, 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. 
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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 об объективных законах психического развития нормального и 

аномального ребенка, 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.). 

Методы исследования: изучение и анализ теоретических и прикладных 

исследований в области возрастной, педагогической и специальной психологии, 

а также научных исследований и практики инклюзивного образования, ФГОС 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование; тестирование, опрос 

(анкетирование, интервьюирование, рейтинг); метод экспертных оценок; анализ 

продуктов деятельности (творческие индивидуальные задания), архивный метод 

(медицинский анамнез и заключение ПМПК по результатам обследования 

каждого включенного ребенка в класс), критериально-ориентированные 

психодиагностические методики, количественный и качественный прямой и 

сравнительный анализ полученных фактических данных экспериментального 

исследования,  рефлексия результатов диагностических материалов); 

наблюдение; экспериментальные методы (констатирующий и формирующий 

эксперимент). Статистическая обработка количественных данных 

осуществлялась с использованием компьютерных программ (Microsoft Excel, 

SPSS Statistics). 

Изучение и анализ правовых документов и законодательных актов, 

определяющих инклюзивный подход к обучению детей с отклонениями в 

развитии в образовательных учреждениях: Федеральный закон «Об образовании 

в Российской Федерации» (2012 г.), признающий высшей целью всестороннее 

свободное развитие личности, гуманистический характер образования; 

концепция ФГОС для обучающихся с ОВЗ; приказ Минобрнауки РФ от 

19.12.2014 № 1599 «Об утверждении ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; приказ 

Минобрнауки РФ от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении ФГОС начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями; письмо 

Минобрнауки РФ от 11 марта 2016 г. № ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ»; 

межведомственный комплексный план по организации инклюзивного 

образования на 2016-2017 год. 
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Достоверность результатов исследования обеспечивалась широким 

использованием данных современной психологической науки, связанных с 

исследуемой проблемой; репрезентативностью экспериментальной базы; 

использованием современных методов теоретико-экспериментального 

исследования, соответствующих поставленным целям и задачам; 

длительностью психолого-педагогического эксперимента, внедрением в 

практику и апробацией полученных результатов в образовательной и научной 

среде; всесторонним 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. 

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 
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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, подвергались 

количественному и качественному анализу и отражены в отчетах, статьях, 

обсуждались на конференциях и семинарах.  

Результаты, полученные лично соискателем, и их научная новизна.  

 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 умения 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. 

В ходе исследования решена научная задача, которая заключалась в 

разработке психолого-дидактических условий формирования психологической 

готовности будущих педагогов начального образования к работе с младшими 

школьниками в системе инклюзивной образовательной среды. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. 

Отраженные в диссертации положения соответствуют формуле специальности                                 
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19.00.07 - Педагогическая психология: содержанием является исследование 

психологических фактов, механизмов, закономерностей педагогической 

деятельности и действий ее индивидуальных или коллективных субъектов 

(педагога, педагогического коллектива), взаимодействия субъектов 

педагогической и учебной деятельности на различных уровнях и ступенях 

образовательного процесса; исследование психологического влияния 

содержания и форм организации образовательного процесса на его результаты, 

влияния характера и содержания различных видов деятельности, 

осуществляющейся в условиях образовательной среды. 

Область исследования: психология педагогической деятельности, 

психологические закономерности, факторы и условия ее становления и 

развития, профессионально-психологические особенности педагогов 

(способности, компетентность, стиль). 

Отрасль науки: психологические науки. 

Теоретическая значимость исследования заключается в теоретическом 

обосновании содержания понятия «психологической готовности будущего 

педагога начального образования к работе с детьми, имеющими ОВЗ», 

разработана его психологическая структура, критерии и уровни 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. 
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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. 

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 умения 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. 

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; Армавир, 2016., г. Нижний Новгород, 2015-2018 гг.  
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По теме диссертации имеется 5 публикаций в журналах, 

рекомендованных ВАК при Минобрнауки РФ.  

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех 

глав, заключения, библиографического списка литературы (273 наименования 

из них 21 иностранных источников). Общий объем диссертации – 207 страниц. 

Диссертация иллюстрирована рисунками и таблицами. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обоснована актуальность исследования, определены цель, 

объект, предмет и методы исследования, сформулированы гипотезы, задачи, 

положения, выносимые на защиту, определена научная новизна, теоретическая 

и практическая значимость проведенного исследования, этапы его выполнения, 

представлены его апробация и внедрение результатов исследования. 

В первой главе «Изучение актуальных направлений научных 

исследований практики инклюзивного образования в современной 

психологической науке» рассмотрена культурно-историческая концепция как 

методологическая основа построения современной инклюзивной практики, 

изучены психолого-дидактические основы определения профессиональной 

компетенции будущих педагогов начального образования, работающих в сфере 

образовательной инклюзии, проанализировано содержание ФГОС начального 

общего образования, в аспекте современных требований к условиям их 

реализации обучающимися с ОВЗ, изучена психологическая готовность к 

осуществлению профессиональной деятельности у будущих педагогов в 

современной педагогической психологии, рассмотрены уровни и 

психологические условия психологической готовности к осуществлению 

рассматриваемой педагогической деятельности. 

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. 

Развивая идеи Л.С. Выготского, российские ученые начали разрабатывать 

и экспериментально  апробировать  комплексные программы ранней  

психолого-педагогической помощи и коррекции отклонений в развитии и на 

этой основе как можно более ранней интеграции ребенка в социальную и 

общеобразовательную среду (Е.Л. Гончарова, И.А. Коробейников, О.И. 

Кукушкина, Т.Н. Князева, И.Ю. Левченко, Н.Н. Малофеев, Н.М. Назарова, О.С. 

Никольская, Г.Н. Пенин, Л.И. Плаксина, Ю.А. Разенкова, С.Н. Сорокоумова, 

В.В. Ткачева, Н.Д. Шматко, Л.И. Солнцева, С.Л. Хорош  и др.). 

Развитие идей инклюзии основано на фундаменте специальной, 
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коррекционной психологии и личностно-ориентированного подхода в 

образовании. 

Инклюзивное образование, по сути, является личностно-

ориентированным. По словам С.Н. Сорокоумовой инклюзивное образование 

должно быть организовано таким образом, чтобы «удовлетворить особые 

потребности каждого ребенка». Среди потребностей, которые призвано 

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 обучающегося. 

Законодательно инклюзивное образование 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. Развитие идей 

инклюзивного образования основано на фундаменте специальной психологии и 

личностно-ориентированного подхода в образовании. 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, позволяющий 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.  

Е.Г. Самарцева считает профессиональную готовность педагога к 

инклюзивному образованию фундаментальным условием его успешности, она 

во многом зависит от установок и направленности сознания педагога.  

В.В. Хитрюк предлагает понятие «инклюзивная готовность» как 

комплексное понятие, опирающееся на комплекс компетенций и определяющее 

эффективность педагогической деятельности. 

И.Н. Хазифулина оперирует понятием не «инклюзивная готовность», а 

«инклюзивная компетентность» как составной частью профессиональной 

компетентности педагога. По мнению автора по роду педагогической 

деятельности учителя ежедневно сталкиваются с различными индивидуальными 

образовательными потребностями учащихся. 

С.В. Алёхина рассматривает готовность к инклюзии как 

двукомпанентную структуру, включающую в себя профессиональную 

готовность и психологическую готовность. К профессиональной готовности 

автор относит информационную, технологическую, коррекционную 
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вариативную готовности. В психологической готовности основой является 

эмоциональное принятие и удовлетворенность собственной деятельностью. 

Большинство исследователей обращают внимание на то, что инклюзивная 

готовность (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. Она 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 

выделению 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 (см. таблицу 1). 
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Таблица 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 
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, отсутствие 
четкого понимания своих 
профессиональных 
возможностей 

 

Инклюзивная практика является инновационной практикой, требующей 

от педагога готовности к восприятию нового и умений действовать по-новому. 

Состояние сформированной готовности помогает педагогу успешно 

выполнять свои обязанности, правильно использовать знания, навыки, умения, 

опыт, личностные качества, сохранять самоконтроль и 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 готовности специалистов к психолого-педагогическому 

сопровождению детей с ОВЗ и инвалидностью.  



16 

 

 

 

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. 

Во второй главе «Изучение особенностей развития основных 

компонентов психологической готовности будущих педагогов к 

осуществлению профессиональной деятельности в условиях 

образовательной инклюзии» прописаны методы и этапы констатирующего 

эксперимента, а также полученные результаты эмпирического исследования и 

их интерпретация.  

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 

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.  
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Рисунок 1 – Исследование мотивации профессиональной деятельности в ходе 

констатирующего эксперимента 

 

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 в 

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. Около 30 % категорически не готовы к 

данной деятельности. 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 среди студентов 

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

означает склонность к соперничеству и ориентацию на вознаграждение, то есть 
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прямые выгоды для себя. На взаимодействие направлена третья часть будущих 

педагогов (ЭГ – 34,52%; КГ – 37,65 %). Для этих студентов главным является 

поддержание доброжелательных отношений с людьми, и на задачу, на 

выполнение работы ориентирована меньшая часть будущих педагогов (ЭГ – 

8,93%; КГ – 11,73%). 

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 и 

прогнозирование последствий своей позиции в общении, что является 

необходимым качеством педагога, помогающим ему налаживать 

взаимоотношения с 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 (ЭГ – 26,54%; КГ – 27,38%) и уровень 

выше среднего (ЭГ – 41,36%; КГ – 37,50%) в будущей профессионально-

педагогической деятельности, такие высокие показатели мы склонны объяснять 

недостаточно развитой рефлексией. 

Таким образом, результаты констатирующего этапа исследования 

показали не только неготовность студентов к работе с обучающими с ОВЗ в 

условиях инклюзивного образования, но и позволили выявить основные 

проблемы, препятствующие этому. 

В третьей главе «Формирование психологической готовности у 

будущих педагогов начального образования к осуществлению 

профессиональной деятельности в условиях образовательной инклюзии» 

представлено обоснование программы, направленной на формирование 

психологической готовности у будущих педагогов начального образования к 

работе с обучающимися в условиях инклюзивного образования и проведен 

сравнительный анализ результатов констатирующего и формирующего 

экспериментов. 

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 
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занятия), на втором году обучения студенты проходят педагогическую 

практику. 

На первом этапе студенты готовят доклады о различных видах и формах 

дизонтогенеза и особенностях развития психики детей, доклады о формах и 

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

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. 

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 данной работы 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 

отношения к детям с ОВЗ, как к ценной детской личности, имеющей свои 

особенности развития, и нуждающейся в индивидуальном образовательном 

маршруте и внимательном отношении педагога к его потребностям и 

достижениям. 

Ценностное отношение к детству формирует отношение к ребенку как 

личности, а 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 
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культура о детстве) направления. Вместе с тем, 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»).  

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», «Дети с 

речевыми нарушениями», «Дети с нарушениями функций опорно-

двигательного аппарата», «Обучающиеся с расстройствами аутистического 

спектра (РАС)», «Обучающиеся с расстройствами поведения». 

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 
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принципах М. Розенберга. Проводится самодиагностика стиля педагогического 

общения, проводятся дискуссии и дебаты на темы («Эмпатическое общение и 

психическое здоровье ребенка», «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. 

Особое внимание на практических занятиях уделялось, индивидуализации 

обучения, учету возрастных, психологических и физических возможностей 

ребенка. Проигрывание педагогических ситуаций работы с детьми с разной 

готовностью к обучению. Включение в педагогические этюды ситуаций с 

детьми с ОЗВ. Формирование у студентов ценностного отношения к каждому 

ребенку. Отношение к ребенку с ОВЗ, как к ребенку с другой 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 уважения к нему, и восхищения его 

усилиями.  

Разработка программы формирования психологической готовности 

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

закономерностей нормативного онтогенеза, на специфику развития детей с 

различными формами дизонтогенеза, на знание психологических особенностей 

взаимодействия в детском коллективе в разные возрастные периоды. 

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 (см. таблицу 2).  

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).  

Для студентов по-прежнему наибольшую сложность при совместном 

обучении представляют дети с нарушениями интеллекта и познавательной 

сферы. Вместе с тем увеличилось число студентов ЭГ, которые стали 

осознавать сложность обучения детей с нарушениями поведения. 
 



22 

 

 

 

Таблица 2 – Результаты исследования мотивации профессиональной деятельности по 

итогам формирующей программы 

 

Мотивационный 

комплекс1 

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

абс. % абс. % абс. % абс. % 

ВМ > ВПМ > ВОМ 5 3,09 5 3,09 3 1,79 3 1,79 

ВМ = ВПМ > ВОМ 17 10,49 22 13,58 15 8,93 15 8,93 

ВПМ=ВОМВМ 14 8,64 21 12,96 20 11,90 21 12,50 

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

ВПМВОМ=ВМ 14 8,64 13 8,02 21 12,50 23 13,69 

ВПМ=ВМВОМ 24 14,81 28 17,28 26 15,48 25 14,88 

ВОМ = ВПМ > ВМ 31 19,14 24 14,81 24 14,29 25 14,88 

ВОМ > ВПМ > ВМ 18 11,11 15 9,26 21 12,50 21 12,50 

ВОМ > ВПМ = ВМ 12 7,41 10 6,17 7 4,17 6 3,57 

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

 

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 образовательной инклюзии, мы 

очень много говорили со студентами о том, том что каждый случай ребенка с 

ОВЗ уникален, и педагогическая уверенность приходит с годами, с накоплением 

профессионального педагогического опыта. 

Данные диагностики направленности личности по итогам формирующей 

программы показали, значимые изменения среди студентов ЭГ. 

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). 

                                                 
1
 (ВМ) – внутренняя мотивация,  

(ВПМ) - внешняя положительная мотивация 

(ВОМ) внешняя отрицательная мотивация 
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Оценка самоконтроля в общении показала положительную динамику в ЭГ. 

Так высокий уровень повысился (ЭГ – 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).  

 
Таблица 3 – Динамика результатов диагностики уровня саморазвития у будущих 

педагогов 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 

 

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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В заключении диссертационной работы обобщены основные результаты 

исследования представлены выводы, указываются перспективы дальнейшего 

научного поиска.  

1. Готовность к работе в системе инклюзивного образования определяется 

не только и не столько знаниевой подготовкой, но в первую очередь 

психологической готовностью к работе с «особенными детьми». 

2. Психологическая готовность к профессиональной деятельности 

формируется в процессе профессионального обучения. 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. 

3. 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. 

4. 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. 

5. Разработанная и апробированная программа формирования готовности 

будущих педагогов к работе с младшими школьниками в условиях 

инклюзивного образования доказала свою эффективность. В результате 

реализации программы нами были достигнуты запланированные результаты. 
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Оценка эффективности программы осуществлялась с использованием того же 

психолого-педагогического инструментария, что и в ходе констатирующего 

эксперимента, что позволило проследить динамику произошедших изменений 

по всем структурным компонентам психологической готовности педагога к 

работе в условиях инклюзии. 

Перспективу научных исследований составляет изучение 

психологической готовности будущих педагогов к осуществлению 

профессиональной деятельности в условиях инклюзивной практики в среднем 

профессиональном образовании и высшей школе. 
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