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ЛИЧНОСТНАЯ 

ГОТОВНОСТЬ ПЕДАГОГОВ 

МАССОВОЙ ШКОЛЫ 

К РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С ОВЗ 

 

 

PERSONAL PREPAREDNESS 

OF MASS SCHOOL TEACHERS 

FOR WORK WITH DISABLED 

CHILDREN 

 
Аннотация. В статье рассматрива-

ется проблема готовности педагогов 

массовой школы к работе с детьми с 

особыми образовательными потребно-

стями как условия, во многом опреде-

ляющего успешность совместного (ин-

тегрированного) обучения. В структуре 

готовности педагогов к реализации 

основной общеобразовательной про-

граммы с участием обучающихся с ОВЗ 

наряду с когнитивным выделен лично-

стный компонент. Раскрыто содержа-

ние понятия «личностная готовность 

педагога». Повышение квалификации в 

области инклюзивного образования, 

овладение знаниями о людях с ограни-

чениями здоровья должно находиться в 

единстве с осмыслением педагогом его 

собственного отношения к имеющимся 

у человека психическим и физическим 

особенностям, к существующим разли-

чиям между людьми. Выделены и опи-

саны критерии, являющиеся показате-

лями личностной готовности. Это по-

зволит педагогу эффективно осуществ-

лять работу по формированию адекват-

ных отношений между ребенком с осо-

быми образовательными потребностя-

ми, его одноклассниками, родителями, 

что является, согласно ФГОС, обяза-

тельным направлением психолого-

педагогической поддержки ребенка с 

ОВЗ в условиях класса общеобразова-

тельной школы. 

Abstract. The articles considers the 

problems of personal preparedness of mass 

school teaches for work with children with 

special educational needs as a prerequisite 

which determines the success of inclusive 

(integrated) education. Alongside with the 

cognitive component (represented by a 

system of meanings), the personal (atti-

tude-based) component has been identified 

within the structure of teachers' prepared-

ness to implement the main curriculum of 

general education in a class of pupils with 

special educational needs. The article de-

fines the notion of "teacher's personal pre-

paredness". In-service training in the field 

of inclusive education, acquisition of med-

ical, psychological and pedagogical 

knowledge about people with disabilities 

should be integrated with the teacher's own 

reflection of their attitude to the student’s 

special mental or physical features and to 

the existing differences between people. 

The article singles out the criteria indicat-

ing personal (attitude-based) preparedness. 

This will enable the teacher to efficiently 

work towards building adequate relations 

between the child with special educational 

needs and their classmates and parents, all 

of which, as stated in the Federal State 

Educational Standards, is a compulsory 

area of psychological and pedagogical 

support for children with disabilities in the 

conditions of a general education school. 
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Ведущая тенденция совре-

менного этапа развития системы 

специального образования — 

интегрированное (инклюзивное) 

воспитание и обучение детей с 

особыми образовательными по-

требностями и нормально разви-

вающихся сверстников. В на-

стоящее время разработана кон-

цепция совместного (интегриро-

ванного) со здоровыми сверстни-

ками обучения; разработаны, ап-

робированы и внедряются в ши-

рокую практику вариативные 

модели совместного обучения, 

позволяющие подбирать любому 

ребенку доступную и полезную для 

него долю интеграции; описаны 

формы интеграции детей с ОВЗ, 

которые могут быть реализованы в 

образовательных учреждениях раз-

личных видов (В. З. Денискина, 

О. И. Кукушкина, Н. Н. Малофеев, 

И. А. Коробейников, Н. Д. Шматко 

и др.) [14]. 

Успешность совместного обу-

чения во многом определяется 

компетентностью педагогов мас-

совой школы. Необходимость 

повышения ими квалификации в 

области инклюзивного образова-

ния прописана в Отечественной 

концепции интегрированного обу-

чения; в ФОГС НОО обучающих-

ся с ОВЗ; в проектах Адаптиро-

ванных основных общеобразова-

тельных программ НОО учащих-

ся с ОВЗ; в проекте Специальных 

требований в федеральные госу-

дарственные стандарты основно-

го и среднего общего образования 

для детей с ОВЗ в условиях инклю-

зивного образования. В этих доку-

ментах раскрыты психолого-педа-

гогические знания и умения в 

области специальной (коррекци-

онной) педагогики, специальной 

психологии, которыми должен 

овладеть педагог, чтобы профес-

сионально решать проблемы де-
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тей с ОВЗ, осуществлять обуче-

ние, воспитание и развитие с уче-

том психофизических и индиви-

дуальных особенностей, в том 

числе особых образовательных 

потребностей обучающихся. Нам 

представляется целесообразным 

наряду с когнитивной выделить 

особо еще одну составляющую 

готовности — личностную (отно-

шенческую). Раскроем, что мы под 

этим понимаем. 

Отношения человека к окру-

жающему миру являются инте-

гративной, содержательной ха-

рактеристикой его личности, в 

них наиболее ярко воплощаются 

значимые для человека мотивы, 

потребности и ценности, отража-

ется содержание его внутреннего 

мира (А. Г. Асмолов, Б. С. Бра-

тусь, А. Н. Леонтьев, Д. А. Леон-

тьев, В. Н. Мясищев, С. Л. Рубин-

штейн и др.). Человек способен 

осмысливать собственные непо-

средственные отношения с миром 

и другими людьми, сознательно 

трансформировать свои личност-

ные смыслы [3; 4; 6; 9; 10; 16]. 

Если исходить из данных методо-

логических предпосылок, личност-

ная готовность заключается в ос-

мыслении и обогащении педагогом 

собственного отношения к людям с 

различными нарушениями здоро-

вья, к тем, кто имеет психофизиче-

ские особенности и потому отли-

чается от большинства. Соответст-

венно показателями личностной 

готовности будут следующие. 

1. Признание педагогом акту-

альности проблемы отношения к 

людям с ограниченными возмож-

ности здоровья; понимание того, 

что происходящая сегодня транс-

формация специальной школы, 

процессы интеграции (инклюзии) 

в специальном образовании есть 

закономерное последствие и 

важнейшая характеристика со-

временного (V) периода эволю-

ции отношения общества и госу-

дарства к детям с особыми по-

требностями (согласно периоди-

зации Н. Н. Малофеева) [12; 13]. 

2. Осознание педагогом собст-

венного отношения к людям с 

ОВЗ; осмысление тех его харак-

теристик, которые отражают 

обыденные стереотипы, предрас-

судки; выявление мотивов, по-

требностей, ценностей, являющих-

ся источниками этого отношения; а 

также анализ последствий такого 

характера восприятия и оценки 

различий между людьми. 

3. Понимание того, что отношение 

к человеку с ОВЗ есть отражение 

отношения к тем, кто отличается от 

большинства по какому-то призна-

ку, к «не таким», «инаковым» 

(в терминологии Н. Н. Малофеева), 

не вписывающимся в норму. 

4. Готовность педагога к изме-

нению сложившихся личностных 

смыслов как результат столкно-

вения с иной (причем равноцен-

ной, обладающей равным правом 

на существование) точкой зрения 

на данную проблему. 
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Обоснованием необходимости 

проведения целенаправленной 

работы по осознанию педагогами 

характера их собственного отно-

шения к людям с ОВЗ служит 

социокультурный подход к ана-

лизу специального образования, 

разработанный Н. Н. Малофе-

евым [12; 13]. Им было доказано, 

что национальные системы спе-

циального образования отражают 

эволюцию отношения общества и 

государства к лицам с отклоне-

ниями в развитии, смена периода 

эволюции отношения влечет за 

собой смену этапа системы спе-

циального образования. Проис-

ходящая сегодня трансформация 

специальной школы есть законо-

мерное последствие и важнейшая 

характеристика современного (V) 

периода эволюции отношения 

общества и государства к детям с 

особыми потребностями. Инте-

грация (инклюзия) в специальном 

образовании закономерна и обу-

словлена переосмыслением об-

ществом и государством своего 

отношения к инвалидам. Переход 

на этап интеграции (3 этап в раз-

витии системы специального об-

разования) возможен, только если 

общество демонстрирует отно-

шение, соответствующее V пе-

риоду. Как указывает Н. Н. Мало-

феев, если общество не готово 

принять новую философию граж-

данского общества и интеграция 

(инклюзия) вводится политиче-

ским волевым решением, то она 

не будет встречать общественной 

поддержки. Поэтому важным, по 

нашему мнению, становится во-

прос о том, насколько личностное 

(ценностно-смысловое) отноше-

ние конкретного педагога, рабо-

тающего в условиях инклюзии, 

характер его восприятия и оценки 

различий между людьми соотно-

сится с отношением, отвечающим 

характеру современного (V) пе-

риода эволюции, так как эффек-

тивно осуществлять свою про-

фессиональную деятельность в 

случае возникновения указанного 

противоречия педагог не сможет. 

Кроме того, позиция педагога 

имеет во многом определяющее 

значение для родителей, учеников 

в классе. По мнению И. А. Коро-

бейникова, отношение взрослых, 

родителей, близких, сверстников, 

особенности их общения, взаи-

модействия с ребенком с ОВЗ 

являются «внеорганическим» 

социальным фактором, обуслов-

ливающим, наряду с факторами 

органического ряда, характер 

познавательной деятельности, 

особенности личности, успеш-

ность социальной адаптации ре-

бенка [8]. Интеллектуальная не-

достаточность оформляется в 

фактор нарушения процесса со-

циализации опосредованно — 

через структуры дезадаптивных 

способов поведенческого реаги-

рования на неприятие со стороны 

ближайшего окружения. Демон-

стративно негативное отношение 
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к ребенку со стороны учителя, 

формирующее аналогичное от-

ношение к нему со стороны свер-

стников, результатом чего явля-

ется ситуация травмирующей изо-

ляции такого ребенка, относится к 

числу важнейших внешних факто-

ров, способных привести к быст-

рой и достаточно тяжелой дезадап-

тации ребенка [Там же]. 

Л. М. Путято приходит к вы-

воду, что положительно характе-

ризуются учителями в основном 

сильные по успеваемости учени-

ки и реже всего учителя видят 

положительные качества у сла-

бых учеников. Слабая успевае-

мость приводит к отрицательной 

оценке способностей и интере-

сов, внешности школьника. 

Предвзятое отношение к слабым 

ученикам переносится с характе-

ристики учебной сферы на их 

личностную характеристику — 

учителя не знают реальных 

свойств личности учащихся, а 

«приписывают» им те или иные 

свойства под влиянием стереоти-

пов, возникших в связи с успе-

ваемостью этих детей. Реальное 

понимание ребенка блокируется 

стереотипным восприятием в 

рамках задаваемой в качестве 

главной в школе учебной дея-

тельности [15]. 

Т. А. Соловьева на примере 

опыта инклюзивного обучения 

детей с нарушением слуха пишет, 

что представление о таком ребенке 

у слышащего школьника склады-

вается под влиянием окружающих 

взрослых. Когда учитель испыты-

вает страх за здоровье учащегося с 

нарушением слуха, пытается огра-

дить его от возможных травм, то и 

нормально развивающиеся школь-

ники скорее всего будут поддер-

живать постоянную дистанцию в 

отношениях [19]. 

Исследование С. В. Алехиной 

и ее коллег показало тенденцию к 

смещению в сторону более низкого 

эмоционального принятия педаго-

гами детей с интеллектуальными 

нарушениями, наличие профес-

сионального «барьера», когда учи-

тель психологически не принимает 

ребенка, если не уверен в успеш-

ности его обучения [1]. 

Работы ведущих исследователей 

отечественной научной школы кор-

рекционной педагогики и специ-

альной психологии (Е. Л. Гон-

чарова, В. З. Денискина, И. А. Ко-

робейников, О. И. Кукушкина, 

В. И. Лубовский, Н. Н. Малофеев, 

Н. Д. Шматко и др.) позволили 

нам выделить основные призна-

ки, критерии, которые можно 

рассматривать как показатели 

толерантного сознания и поведе-

ния по отношению к лицам с 

ОВЗ, обусловливающие успеш-

ность интеграции [18]. Это такие 

признаки, как а) когнитивная 

сложность, многомерность образа 

человека с ограниченными воз-

можностями здоровья; б) высокая 

степень осознанности собствен-

ного отношения; в) заострение 
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внимания на объединяющих, 

«присоединяющих» признаках, 

демонстрация общности, близо-

сти этого человека с другими 

людьми; г) преодоление характер-

ного для житейского, обыденного 

сознания стереотипа восприятия, 

сводящего особенности человека с 

ОВЗ к дефектам, недостаткам, и 

признание наличия у него сохран-

ного фонда, «зон» успешности, 

компетентности; д) восприятие 

личности человека с нарушения-

ми развития (в аспекте его моти-

вов, направленности, потребно-

стей, ценностей). 

Итак, компетентность педаго-

гов массовой школы в работе с 

детьми с ОВЗ во многом опреде-

ляет успешность совместного 

обучения. В структуре готовности, 

наряду с когнитивным, важно рас-

сматривать личностный (отно-

шенческий) компонент. Овладе-

ние знаниями о людях с ограниче-

ниями возможностями здоровья 

должно находиться в единстве с 

осмыслением педагогом характера 

его собственного отношения к 

имеющимся у человека психиче-

ским и физическим особенностям. 

Личностный компонент во многом 

обусловливает эффективность 

формирования педагогами адек-

ватных отношений между ребен-

ком с особыми образовательными 

потребностями, его одноклассни-

ками, родителями, что является 

обязательным направлением пси-

холого-педагогической поддержки 

ребенка с ОВЗ в условиях общеоб-

разовательного класса. 
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