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Аннотация. В статье рассматрива-

ется проблема готовности педагогов 

общеобразовательных учреждений к 

осуществлению инклюзивного обра-

зования в Хабаровском крае. Инклю-

зивное образование детей с особыми 

возможностями здоровья в общеобра-

зовательных учреждениях — одна из 

основных проблем современной об-

разовательной практики. К настоя-

щему моменту проблема готовности 

педагогов образовательных учрежде-

ний к осуществлению инклюзивного 

образования в Хабаровском крае ока-

залась практически не изученной как 

в теоретическом, так и в эксперимен-

тальном аспектах. В период активно-

го развития и внедрения инклюзивно-

го образования важнейшим аспектом 

является формирование личностной и 

профессиональной готовности педа-

гогов общеобразовательных учре-

ждений к осуществлению инклюзив-

ного образования, формирование 

профессиональных компетенций, 

навыков составления индивидуаль-

ных образовательных программ для 

детей с особыми возможностями здо-

ровья. Инклюзивное образование как 

совместное развитие, обучение и вос-

Abstract. The article deals with the 

problem of preparedness of secondary 

school teachers for implementation of 

inclusive education in Khabarovsk Kray. 

Inclusive education of children with 

special educational needs is one of the 

main problems of the modern general 

education practice. By now, the problem 

of preparedness of secondary school 

teachers for implementation of inclusive 

education in Khabarovsk Kray has 

turned out to be underinvestigated both 

in theoretical and experimental aspects. 

In the period of active development and 

implementation of inclusive education, 

the main task is to ensure the formation 

of personal and professional prepared-

ness of secondary school teachers for 

implementation of inclusive education 

and the development of professional 

competences and skills of designing 

individual educational programs for 

children with special needs. Inclusive 

education as uniform development, edu-

cation and upbringing of children with 

special educational needs and typical 

children can lead to radical changes in 

the education system as a whole. The 

article carries the results of the teachers’ 

ideas about children with disabilities in 
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питание детей с особыми возможно-

стями здоровья и детей без таких 

ограничений может привести к прин-

ципиальным изменениям в системе 

образования в целом. В статье пред-

ставлены результаты исследования 

представлений педагогов о детях с 

особыми возможностями здоровья в 

современной образовательной систе-

ме, рассматривается личностная и 

профессиональная готовность педаго-

гов к осуществлению инклюзивного 

образования, проводится анализ го-

товности педагогов образовательных 

учреждений к осуществлению инклю-

зивного образования. Специфика 

современного образования и внедре-

ния новых ФГОС (федеральных госу-

дарственных образовательных стан-

дартов) обусловливает особую акту-

альность формирования готовности 

педагогов к осуществлению инклю-

зивного образования. В ходе даль-

нейшей работы предполагается изу-

чение представлений педагогов раз-

ных ступеней образования о детях с 

особыми возможностями здоровья, 

изучение личностной и профессио-

нальной готовности педагогов к осу-

ществлению инклюзивного образова-

ния в Хабаровском крае. 

the modern education system, considers 

personal and professional preparedness 

of secondary school teachers for imple-

mentation of inclusive education, and 

analyzes the preparedness of education 

institution teachers for implementation 

of inclusive education. The specificity of 

the modern education and the imple-

mentation of the new FSES determine 

the urgency of preparedness of second-

ary school teachers for implementation 

of inclusive education. In the course of 

her future investigation, the author of 

the article intends to study the ideas of 

teachers of different education levels 

about children with special educational 

needs and to analyze personal and pro-

fessional preparedness of secondary 

school teachers for implementation of 

inclusive education in Khabarovsk Kray. 
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Одной из основных тенденций 

развития современной образова-

тельной практики является осу-

ществление инклюзивного обра-

зования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Разви-

вающиеся в России быстрыми 

темпами процессы интеграции 

опередили разработку в отече-

ственной дефектологической 

науке теоретических подходов к 

данному явлению, а также экспе-

риментальные исследования в 

этой области [8; 9; 10]. 

Среди прочих не полностью 

изученной оказалась проблема 

профессиональной компетентно-

сти педагогов, работающих в 

условиях инклюзивного образо-

вания [1; 2; 3; 8; 9]. 

Для организации эффективного 

инклюзивного образования необ-

ходима специальная подготовка 

педагогических кадров. Ее целью 

является обучение педагогов-

дефектологов и педагогов массо-

вых школ и детских садов основам 

специальной психологии и коррек-

ционной педагогики, освоение ими 

специальных технологий обучения, 

обеспечивающих возможность 

индивидуального подхода к не-

стандартному ребенку [4]. 

В образовательной практике 

центральная роль отводится пе-

дагогу, от деятельности которого 

зависит эффективность проводи-

мых реформ. Переход от тради-

ционно принятой системы обуче-

ния к расширению спектра и 

улучшению качества образова-

тельных услуг, в частности, в 

работе с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, предъ-

являет повышенные требования к 

педагогу, так как необходимым 

условием осуществления высо-

ких учебно-воспитательных ре-

зультатов является сформиро-

вавшаяся готовность педагогов к 

новым образовательным про-

странствам, в частности, к ин-

клюзивной практике [1; 6; 7; 11]. 

Как отмечает С. В. Алехина, 

педагоги далеко не сразу овладе-

вают профессиональными роля-

ми, которые необходимы для ра-

боты в инклюзивном простран-

стве [1; 2; 3]. 

Таким образом, актуальность 

данной работы определяется зна-

чимостью на этапе внедрения и 

развития инклюзивного образо-

вания рассмотрения понятия го-

товности педагогов как основно-

го фактора успешности в управ-

© Серебреникова Ю. В., 2018 



Специальное образование. 2018. № 1 58 

лении процессом обучения детей 

с ограниченными возможностями 

здоровья. 

В рамках проекта «Готовность 

педагогов образовательных учре-

ждений к осуществлению инклю-

зивного образования в Хабаров-

ском крае» (договор № 146/2017Д 

от 5 июня 2017 г.) нами было 

проведено исследование готовно-

сти педагогов общеобразователь-

ных учреждений Хабаровского 

края к осуществлению инклю-

зивного образования. 

Проблемой исследования яв-

ляется изучение тех профессио-

нально-личностных и мотиваци-

онных качеств педагогов, кото-

рые влияют на оптимальное осу-

ществление инклюзивного обра-

зования в общеобразовательном 

учреждении. 

Выборку данного исследова-

ния составили 180 педагогиче-

ских работников образователь-

ных учреждений городов Хаба-

ровск, Комсомольск-на-Амуре, 

Николаевск-на-Амуре, Амурск, а 

также поселков Ягодный, Новый 

Ургал, Снежный, Солнечный, 

Березовый, Молодежный, Хурба 

и других Хабаровского края. 

Анализируя ценностно-моти-

вационный компонент личности 

педагогов, мы увидели, что оп-

тимальный уровень и излишний 

уровень толерантности представ-

лены одинаково (50 %). Т. е. сре-

ди перечисленной группы одина-

ковое количество составляют 

люди, имеющие способность 

принимать другого человека, по-

нимать его, сочувствовать ему, 

которая выражается в открытом и 

доверительном общении с учени-

ками и коллегами, а также люди, 

которые, наоборот, не всегда спо-

собны принять другого человека, 

особенно если это человек с огра-

ниченными возможностями здоро-

вья. 90 человек продемонстрирова-

ли излишне выраженную толе-

рантность, способствующую инто-

лерантности. То есть половина 

педагогов не способна принять 

другого человека, понимать его, 

сочувствовать ему. Это может при-

вести к предвзятому отношению 

педагогов к детям с ограниченны-

ми возможностями здоровья. 

По такому показателю, как 

самоактуализация, высокие зна-

чения по шкале ориентации во 

времени, позволяющей устано-

вить количество педагогов, спо-

собных переживать сегодняшние 

моменты своей жизни во всей их 

полноте, ощущать неразрывность 

«прошлого», «настоящего» и «бу-

дущего», получили 70 % (126 че-

ловек). Низкие значения по шкале 

ориентации во времени характер-

ны для 30 % педагогов — у них 

наблюдается дискретное воспри-

ятие сегодняшнего момента сво-

ей жизни, т. е. «настоящее» для 

них или «фатальное следствие 

прошлого», или только подготов-

ка к предстоящей «настоящей 

жизни». 
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Анализируя данные по шкале 

поддержки, мы выявили, что ни у 

кого из испытуемых нет зависи-

мости, конформизма, несамосто-

ятельности. Испытуемые не под-

вержены внешнему влиянию, 

давлению со стороны. 

По шкале ценностной ориен-

тации полученные данные свиде-

тельствуют, что 70 % педагогов 

разделяют ценности самоактуа-

лизации. При этом педагоги от-

мечают, что периодически испы-

тывают давление со стороны ад-

министрации образовательного 

учреждения, особенно если воз-

никает необходимость поставить 

ребенку неудовлетворительную 

оценку. 

Высокие значения по шкале 

гибкости поведения характерны 

для 70 % испытуемых. Исходя из 

полученных данных, можно сде-

лать вывод о том, что у педагогов 

наблюдается высокая степень 

гибкости поведения в реализации 

своих ценностей, взаимодействии 

с людьми, они хорошо способны 

быстро и адекватно реагировать 

на изменяющуюся ситуацию. 

Высокие значения по шкале 

самоуважения присутствуют у 

50 % (90 человек) опрошенных 

педагогов. Это свидетельствует о 

том, что только половина учите-

лей способны ценить свои досто-

инства, положительные свойства, 

уважать себя. Вторая половина 

опрошенных показала низкие 

значения, т. е. данная категория 

педагогов слабо способна ценить 

свои достоинства, положитель-

ные свойства, уважать себя. Та-

кие показатели могут свидетель-

ствовать о том, что свои достоин-

ства педагог напрямую связывает 

с успехами обучающихся. И здесь 

мы можем согласиться с С. В. Але-

хиной: ребенок с особыми воз-

можностями здоровья может ока-

заться тормозящим «фактором» 

личностной готовности педаго-

гов, так как длительное время 

может не показывать успехов в 

обучении [1; 3]. 

Исследуя результаты, полу-

ченные в ходе анализа данных по 

шкале самопринятия, мы увиде-

ли, что высокая степень принятия 

себя такими как есть, вне зависи-

мости от оценки своих досто-

инств и недостатков, более ха-

рактерна для 40 % педагогов, ра-

ботающих в общеобразователь-

ных учреждениях Хабаровского 

края. Низкие значения по данной 

шкале выявлены у 108 педагогов 

(60 %). Это значит, что у данной 

группы педагогов низкая степень 

принятия себя такими как есть, 

они зависимы от оценки своих 

достоинств и недостатков. 

По шкале представлений о 

природе человека высокие значе-

ния показали 20 % исследуемых. 

Они продемонстрировали склон-

ность воспринимать природу че-

ловека в целом как положитель-

ную, по принципу «люди в своей 

массе часто добры». Низкую сте-
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пень склонности воспринимать 

природу человека в целом как 

положительную, по принципу 

«люди в своей массе редко доб-

ры», показали 80 % педагогов, 

что может, по нашему мнению, 

негативно проявляться при орга-

низации и осуществлении обуче-

ния детей с особыми возможно-

стями здоровья. 

По шкале синергии выявлены 

высокие значения у 90 человек 

(50 %) педагогов. Именно такие 

специалисты способны к целост-

ному восприятию мира и людей, к 

пониманию связи противополож-

ностей, таких как добро и зло, тело 

и дух и др. Однако следует отме-

тить, что малоспособных к целост-

ному восприятию мира и людей 

педагогов не выявлено. Половина 

опрошенных показала средние 

значения по шкале синергии. 

Анализ данных по шкале при-

нятия агрессии выявил, что 40 % 

исследуемых принимают свое 

раздражение, гнев и агрессив-

ность как естественное проявле-

ние человеческой природы, 

остальные 60 % педагогов (108 

человек) имеют низкие значения 

по описываемой шкале, что ука-

зывает на способность специали-

стов контролировать свое агрес-

сивное состояние, хотя некото-

рые отмечают, что дается им это 

с большим трудом. 

Высокие значения по шкале 

контактности присущи 30 % пе-

дагогам. Такие люди способны к 

быстрому установлению глубоких 

и тесных контактов с людьми, к 

общению с ними, они не испыты-

вают негативных реакций при об-

щении с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Анализ данных по шкале по-

знавательных потребностей вы-

явил, что сильное стремление к 

приобретению знаний об окру-

жающем мире не характерно ни 

для кого из опрошенных. Мы 

можем интерпретировать такие 

показатели как нежелание овла-

девать полноценными знаниями о 

детях с ограниченными возмож-

ностями здоровья и специфике 

работы с ними, нежелание пре-

одолевать характерный для жи-

тейского сознания стереотип вос-

приятия детей с особыми воз-

можностями здоровья. 

Итак, нами были выявлены 

следующие свойства личностной 

готовности обследованных педа-

гогов: 

– способность переживать сего-

дняшние моменты своей жизни, 

ощущая при этом неразрывность 

«прошлого», «настоящего» и 

«будущего», философское отно-

шение к жизни, позволяющее 

принимать социальную жизнь и 

физическую реальность; 

– в среднем гибкое поведение в 

реализации своих ценностей, при 

взаимодействии с людьми; 

– затруднения при необходимо-

сти быстро и адекватно реагиро-

вать на изменяющуюся ситуацию; 
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– способность к целостному вос-

приятию мира и людей, к понима-

нию связи противоположностей; 

– умение быстро устанавливать 

глубокие и тесные контакты с 

людьми для общения с ними, от-

сутствие затруднений при необ-

ходимости взаимодействия с 

детьми с особыми возможностя-

ми здоровья и их родителями 

характерны для меньшей части 

педагогов; 

– слабее выражена способность 

ценить свои достоинства, поло-

жительные свойства, уважать 

себя; в целом принимать себя 

таким, каким являешься, вне за-

висимости от оценки своих до-

стоинств и недостатков. 

Таким образом, учитывая, что 

мотивационно-личностный ком-

понент готовности педагогов об-

щеобразовательных учреждений 

является одним из ведущих, для 

организации работы с детьми с 

особыми возможностями здоро-

вья в условиях инклюзивного 

образования нами были предло-

жены программы краткосрочных 

курсов повышения квалифика-

ции, включающие теоретические 

и практические занятия, тренин-

ги, варианты психолого-педаго-

гического сопровождения педа-

гогов с целью повышения инклю-

зивной культуры и осознания 

соответствующей идеологии [6; 

13; 14; 15]. 

Это обусловлено тем, что 

именно идеология инклюзии ме-

няет само образование и ставит 

перед педагогом вопросы, связан-

ные с целями, ценностями и смыс-

лами. Образовательная практика 

меняется на фоне профессиональ-

ного поиска педагога, именно пе-

дагог — «средоточие» инклю-

зии — главное условие успешной 

реализации инклюзивных принци-

пов и воплощения их в педагогиче-

скую практику [1; 2; 6; 10]. 
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