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АННОТАЦИЯ. До последнего времени проблема специальной подготовки педагогов к системе ин-
клюзивного образования не была достаточно исследованной. Изменения в законодательных актах 
на всех уровнях, изменение социокультурных условий в последние годы обусловили появление со-
циального заказа на исследования, посвященные обновлению содержательной стороны професси-
ональной подготовки педагогов, включая вопросы инклюзивного образования. 
Педагог является центральной фигурой, реализующей все аспекты инклюзивной практики в обще-
образовательном учреждении. В исследованиях, рассматривающих деятельность специалистов ин-
клюзивного образования, отмечается, что многие школьные педагоги-психологи не имеют специ-
альной подготовки к работе с детьми с различными отклонениями. Отдельные исследования дока-
зывают, что проблема подготовки будущих специалистов к работе с детьми с проблемами в разви-
тии в условиях инклюзивного образования в вузах недостаточно разработана и требует дальнейше-
го практико-ориентированного специального обучения студентов. 
В данной статье рассматриваются вопросы подготовки будущих специалистов дефектологических 
специальностей, обучающихся по направлению подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологиче-
ское) образование (профиль – Специальная психология; Логопедия) для системы инклюзивного 
образования. Представлены результаты теоретико-прикладного исследования формирования ин-
формационного, эмоционального и мотивационного компонентов психологической готовности к 
работе в условиях инклюзивной практики студентов дефектологических специальностей педагоги-
ческого университета.  
Автором описаны результаты разработанной и апробированной программы по формированию 
компонентов психологической готовности студентов к работе в условиях инклюзии: задачи, содер-
жание и этапы работы. Эффективность проведенной программы доказывают результаты испытуе-
мых контрольной группы, полученные после повторного исследования, проведенного по оконча-
нию формирующих воздействий. 
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ABSTRACT. The problem of special training of teachers to work in the system of inclusive education has 
been understudied until recently. The adjustment of the legislation in different levels and the changes in 
socio-cultural conditions have caused high demand for research works in the field of the content of profes-
sional training of teachers with regard to inclusive education.  
A teacher is a key member of educational process that takes into account all the aspects of inclusive teach-
ing in an educational establishment. The existing studies on inclusive teachers underline that many school 
psychologists do not have the necessary qualification to work with children with special needs. Some re-
search works prove that the problem of teaching specialists to work with children with developmental dis-
orders in inclusive education is underdeveloped and needs special attention.  
The article discusses the questions of teaching defectology students of the Secialty 44.03.03 “Special (De-
fectological) Education (Profile – Special Psychology; Speech Therapy) to work in the system of inclusive 
education. The results of the theoretical and applied research of formation of informational, emotional and 
motivational components of psychological readiness of students to work in inclusive education are pre-
sented.  
The article describes the results of approbation of the program aimed at formation of the components of 
psychological readiness of students to work in inclusive education. It covers the tasks, the content and the 
stages of work. The efficience of the program is proved by the results of the experiment which was carried 
out after the training.  
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Введение 

о последнего времени проблема 
специальной подготовки педаго-

гов к системе инклюзивного образования 
не была достаточно исследованной. Изме-
нения в законодательных актах на всех 
уровнях, изменение социокультурных 
условий в последние годы обусловили по-
явление социального заказа на исследова-
ния, посвященные обновлению содержа-
тельной стороны профессиональной под-
готовки педагогов, включая вопросы ин-
клюзивного образования. 

В исследованиях С. В. Алехиной, 
М. Н. Алексеева, Е. Л. Агафоновой, О. Ф. Бо-
гатой, Л. П. Фальковской указывается, что 
педагог является центральной фигурой, реа-
лизующей все аспекты инклюзивной прак-
тики в общеобразовательном учреждении [1; 
2; 3; 4]. В современных теоретико-
прикладных исследованиях рассматриваются 
вопросы подготовки как учителей для систе-
мы инклюзивного образования, так и узких 
специалистов, к которым можно отнести пе-
дагогов-психологов и учителей-логопедов. 

Отдельно следует отметить исследова-
ния, в которых рассматриваются особенно-
сти подготовки к работе в условиях инклю-
зивного образования будущих специалистов. 
Так, в исследованиях Е. В. Шипиловой [15] 
раскрываются вопросы подготовки специа-
листов-дефектологов, в работах И. О. Гурья-
новой [7], Р. А. Литвак [11] – социальных пе-
дагогов, в исследованиях С. А. Черкасовой 
[14], Е. В. Гребенниковой и Е. Ю. Закотновой 
[6] – педагогов-психологов. 

В исследованиях Е. В. Гребенниковой 
[6], Е. Ю. Закотновой [6], И. А. Кучерявенко 
[10], С. А. Черкасовой [14], рассматриваю-
щих деятельность специалистов инклюзив-
ного образования, отмечается, что многие 
школьные педагоги-психологи не имеют 
специальной подготовки к работе с детьми с 
различными отклонениями. Отдельные ис-
следования доказывают, что проблема под-
готовки будущих специалистов к работе с 
детьми с проблемами в развитии в условиях 
инклюзивного образования в вузах недоста-
точно разработана и требует дальнейшего 
практико-ориентированного специального 
обучения студентов [5; 15]. 

Актуальность нашего исследования 
обусловило возникшее противоречие между 
необходимостью разработки вопросов под-
готовки будущих специалистов к работе в 
условиях инклюзивного образования и не-
достаточным уровнем разработанности 
данной проблемы. В данной статье мы 
представляем результаты теоретико-
прикладного исследования формирования 

психологической готовности к деятельности 
в условиях инклюзии студентов дефектоло-
гических специальностей педагогического 
университета. 

Результаты исследования 

В специальной литературе достаточно 
полно освещены вопросы профессиональ-
ной готовности специалистов к деятельно-
сти. Психологическая готовности к дея-
тельности в условиях инклюзии рассматри-
вается в теоретико-прикладных исследова-
ниях либо как часть профессиональной го-
товности, либо как самостоятельная состав-
ляющая, которая рассматривается как инте-
гративное понятие, объединяющее лич-
ностные качества, внутреннюю мотивацию 
на работу с ребенком с ОВЗ в условиях об-
щеразвивающего учреждения, удовлетво-
ренность профессиональной деятельно-
стью.  

В нашем исследовании мы опираемся 
на определение психологической готовно-
сти к деятельности в условиях инклюзии 
С. В. Алехиной [1] и рассматриваем его как 
целостное, личностное образование, пред-
ставляющее собой совокупность социаль-
ных, нравственных, психологических и 
профессиональных способностей и качеств, 
позволяющих на высоком мотивационном 
уровне обеспечивать возможность результа-
тивной деятельности по включению детей с 
ООП в учебное взаимодействие с другими 
участниками образовательного процесса. 

Структура психологической готовности 
предполагает разнообразные компоненты, 
способствующие успешному осуществлению 
деятельности: эмоциональное принятие де-
тей с ОВЗ, принятие идей инклюзии, лич-
ностную готовность. Следует отметить, что 
достаточно мало исследований посвящены 
изучению конкретного содержания каждой 
составляющей психологической готовности, 
однако в специальной литературе есть до-
статочное количество работ, в которых рас-
сматриваются особенности личности педа-
гога или узкого специалиста, необходимые 
для работы с детьми с ОВЗ, в том числе в 
условиях инклюзии.  

Теоретико-прикладное исследование 
осуществлялось на базе ФБГОУ ВО «Шад-
ринский государственный педагогический 
университет». В качестве испытуемых вы-
ступили 110 студентов факультета коррек-
ционной педагогики и психологии ФГБОУ 
ВО «ШГПУ», обучающихся по направлению 
подготовки 44.03.03 Специальное (дефек-
тологическое) образование (профиль – 
Специальная психология; Логопедия). Вы-
борка являлась репрезентативной, посколь-
ку выразила специфический контингент 
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участников – состав участников представ-
лен студентами обоего пола, обучающихся 
по очной и заочной форме; по возрастному 
параметру – разброс участников составляет 
от 18 до 23 лет. В исследовании приняли 
участие только студенты первого и второго 
курсов, не имеющие в учебном плане пред-
метов по инклюзивному образованию. 

Следует отметить, что часть студентов, 
участвующих в исследовании, обучается 
совместно со студентами-инвалидами (с 
нарушениями зрения, опорно-двигатель-
ного аппарата). 

На этапе констатирующего экспери-
мента мы изучали особенности психологи-
ческой готовности студентов к работе в 
условиях инклюзивной деятельности. Для 
этого мы исследовали сформированность 
представлений студентов о специфике ин-
клюзивного образования (информацион-
ный компонент), уровень коммуникативно-
го контроля и эмпатии (эмоциональный 
компонент), направленность личности и 
мотивацию учения студентов (мотивацион-
ный компонент). В исследовании нами бы-
ли использованы авторская анкета «Мое 
отношение к инклюзии», методики М. 
Шнайдера «Диагностика коммуникативного 
контроля» [8], «Шкала эмоционального от-
клика» А. Магребяна в модификации Н. 
Эпштейна [12], «Направленность личности» 
Б. Басса [9] и «Методика диагностики моти-
вации учения студентов педагогического ву-
за» С. А. Пакулиной и М. В. Овчинникова 
[13]. 

Результаты проведенного нами конста-
тирующего эксперимента позволяют сде-
лать выводы о том, что: 

– для студентов характерен недоста-
точный уровень сформированности инфор-
мационного компонента, так как у студен-
тов недостаточно представлены знания о 
возможностях детей с ОВЗ, специфике со-
держания и организации инклюзивного об-
разования. При этом большинство испыту-
емых высказывают позитивные утвержде-
ния в отношении инклюзивного образова-
ния для детей с ОВЗ; 

– особенности эмоционального компо-
нента характеризуются преобладанием 
среднего уровня коммуникативного кон-
троля и высоким и очень высоким уровнем 
эмпатийности. Это свидетельствует о том, 
что для испытуемых характерны импуль-
сивность, открытость в общении, хорошая 
осведомленность в правилах этики, управ-
ление эмоциями. Однако у них есть некото-
рые сложности в нестандартных и непро-
гнозируемых ситуациях. Эмпатийность вы-
сокого и очень высокого уровня проявляет-
ся в умении испытуемых сопереживать, 
низком уровне агрессивности, покладисто-

сти, а также зависимости от других, болез-
ненной ранимости; 

– мотивационный компонент проявля-
ется, в первую очередь, в мотивации сту-
дентов на общение и деловое сотрудниче-
ство, что не исключает эгоцентрических 
мотивов деятельности и общения. Студен-
ты ориентируются преимущественно на 
одобрение окружающих, они зависимы от 
группы, ориентируются на прямое возна-
граждение. Часть испытуемых проявляют 
раздражительность, тревожность, интро-
вертированность. У испытуемых преобла-
дает внешняя мотивация, проявляющаяся 
в низкой мотивации учения и профессио-
нальной деятельности.  

Опираясь на полученные результаты, 
мы разработали и апробировали програм-
му, направленную на формирование ком-
понентов психологической готовности ис-
пытуемых. Основной формой работы стала 
организация психологического кружка, так 
как в экспериментальную группу вошли 
студенты, обучающиеся по разным направ-
лениям подготовки, из разных групп. Заня-
тия проводились в течение учебного года, 
один раз в неделю (за исключением сесси-
онного и каникулярного периодов). При-
мерная длительность каждого занятия со-
ставляла 1,5 часа. Участие студентов в рабо-
те было добровольным. 

При разработке содержания програм-
мы мы учли тот факт, что испытуемые обу-
чаются по направлению подготовки «Спе-
циальное (дефектологическое) образова-
ние». Несмотря на то что в эксперимен-
тальную группу вошли студенты первого и 
второго курсов, к началу осуществления 
программы у них уже начали формировать 
определенные знания в области общей и 
специальной педагогики и психологии.  

Основное содержание программы 
предполагало уточнение и расширение у 
студентов представлений: 

– о специфических особенностях детей 
с ОВЗ с различными вариантами нарушен-
ного развития; 

– об организации коррекционного, раз-
вивающего и педагогического процессов 
общеобразовательных учреждений для де-
тей с ОВЗ. 

Одновременно нами проводилась рабо-
та по формированию у студентов практиче-
ских умений работы с детьми с ОВЗ, а также 
комплекса личностных качеств, необходи-
мых для специалиста, реализующего ин-
клюзивную практику. Поэтому каждое за-
нятие включало теоретическую и практиче-
скую части.  

Разработанная нами программа реали-
зовывалась поэтапно. На первом этапе мы 
формировали у студентов знания об отно-
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шении общества к проблеме инвалидности, 
о правах и возможностях людей с инвалид-
ностью, о специфике процесса инклюзивно-
го образования, об особенностях сопровож-
дения детей дошкольного и школьного воз-
раста с ОВЗ в общеобразовательном учре-
ждении, о специфике процессов коммуни-
кации с лицами с ОВЗ. 

Содержание работы предполагало:  
1. Анализ собственного опыта общения 

с лицами с ОВЗ (блиц-опрос, мини-лекции 
о проблемах лиц с ОВЗ). 

2. Формирование представлений об ос-
новных понятиях инклюзии.  

3. Расширение представлений о потен-
циальных возможностях людей с ОВЗ в 
разных сферах современной жизнедеятель-
ности (дискуссии «Творчество лиц с ОВЗ», 
«Спорт и инвалиды»). 

4. Анализ доступности объектов и услуг 
для лиц с ОВЗ (мозговой штурм «Диффе-
ренцировка технических и специальных 
средств и приспособлений для людей с раз-
личными формами ОВЗ», игровые упраж-
нения «Слепой и поводырь», «Список про-
фессий для лиц с ОВЗ»). 

5. Иммитация наличия ограничений, 
связанных с поражением или отсутствием 
отдельных анализаторных систем и функ-
ций организма (имитационные упражнения 
«Невидящий», «Человек без руки», «Чело-
век без ноги»). 

6. Подбор, просмотр и обсуждение фо-
то- и видеоматериалов, литературы о людях 
с инвалидностью и их проблемах. 

Задачами второго этапа стало расши-
рение знаний участников группы об осо-
бенностях организации процесса сопровож-
дения ребенка с разными вариантами 
нарушенного развития в общеобразова-
тельном учреждении, методах и приемах 
работы с ними, формирование первона-
чальных представлений о методах альтер-
нативной коммуникации и умений исполь-
зовать их в работе с детьми, имеющими 
различные варианты нарушенного разви-
тия, закрепление практических навыков 
коррекционно-развивающей работы с деть-
ми с ОВЗ. 

Студентам предлагалось проанализи-
ровать литературу по проблеме сопровож-
дения ребенка с ОВЗ в общеразвивающем 
учреждении, подготовить групповое вы-
ступление по проблеме сопровождения ре-
бенка с конкретным вариантом нарушен-
ного развития.  

В ходе занятий активно практикова-
лись знакомство и обучение студентов ме-
тодам коррекционно-развивающей работы 
с детьми с ОВЗ, практическое обучение ме-
тодам альтернативной коммуникации 
(элементам письма на шрифте Брайля, 

элементам дактильной и жестовой речи, 
метода пиктограмм и др.). Например, на 
одном из занятий мы познакомили студен-
тов с элементами письма на системе Брай-
ля и предложили написать простые слова 
(мама, ау, уа), а также прочитать неболь-
шие написанные слова.  

Следует отметить, что на данном этапе 
мы знакомили студентов с возможностями 
инклюзивного образования детей в следу-
щей последовательности: при сенсорных 
нарушениях, нарушениях опорно-двигате-
льного аппарата, интеллектуальных нару-
шениях, нарушениях эмоционально-
волевой сферы и сложными множествен-
ными дефектами развития. 

С участниками проводились деловые 
игры «Урок в инклюзивной школе», 
«Включение ребенка с ОВЗ в инклюзивную 
среду», разыгрывание ролей «Родитель ре-
бенка с ОВЗ», «Общение в диаде “роди-
тель – педагог” в условиях инклюзии», иг-
ры и упражнения на формирование таких 
качеств, как саморегуляция, самоконтроль, 
эмпатийность, тактичность, креативность, 
умения наблюдать. 

Например, студентам предлагалось 
упражнение «Верю – не верю». Задавалась 
определенная ситуация («Все женщины 
хорошо готовят», «Инвалид не может быть 
президентом»), которую студент должен 
был оценить как верную и поднять руку 
или неверную (тогда руку поднимать не 
надо). После того, как все ситуации были 
оценены испытуемыми, студентам предла-
галось обсудить их отношение к предло-
женным утверждениям, аргументировать 
свое мнение, сравнить с мнением других 
участников группы.  

«Игра в различия» проводилась в па-
рах. Каждой паре предлагалось найти шесть 
групп отличий друг от друга, затем их озву-
чить. При этом отличия не должны были 
повторяться.  

Также мы использовали игры, упраж-
нения и задания, предлагаемые в тренингах 
и направленные на развитие различных 
психологических особенностей, необходи-
мых будущим специалистам инклюзивного 
образования. 

Упражнение «Островки» предполагало, 
что подгруппа студентов должна встать на 
лист бумаги как можно меньшего размера. 
Упражнение «Применение предметов» да-
валось с целью определить возможно более 
необычное использование традиционных 
предметов. Как вариант данного упражне-
ния мы предлагали студентам определить, 
какими предметами могут пользоваться ли-
ца с ОВЗ в своей жизни, не имея специаль-
ных приспособлений. 

Третий этап предполагал закрепление 
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полученных знаний и практических уме-
ний. Деятельность студентов предполагала 
работу в малых группах по: 

– подготовке и защите проектов со-
провождения детей с разными вариантами 
нарушенного развития в общеобразова-
тельном учреждении. Мы предложили сту-
дентам разработать и защитить проект 
«Инклюзивной школы будущего», в кото-
ром были бы отражены представления 
студентов об инклюзивном образовании. 
Необходимо отметить, что мы предложили 
студентам ситуацию «как будто» – мы 
предложили студентам представить, что у 
них есть возможность использовать все со-
временные достижения как материальные, 
так и технологические для реализации 
собственного проекта; 

– оформлению наглядности (газет, бук-
летов, выставок работ). Студенты разраба-
тывали листовки, газеты, буклеты не только 
по организационно-методическим вопро-
сам инклюзивного образования, но и ин-
формационного характера. Например, была 
представлена газета о спортсменах-
паралимпийцах; 

– участие студентов в добровольческой 
деятельности на базе учреждений для детей 
с ОВЗ.  

В результате данного этапа студенты 
должны были прийти к осознанию требо-
ваний, предъявляемых к педагогическим 
работникам системы инклюзивного образо-
вания и специфике и этике общения с ин-
валидами и лицами с ОВЗ. Этому было по-
священо отдельное занятие. Практическим 
применением полученных знаний, умений 
и навыков стало также прохождение частью 
студентов практики на базах специальных 
учреждений города и передача наглядных 
пособий в эти учреждения. 

Динамику компонентов психологиче-
ской готовности испытуемых после форми-
рующих воздействий мы проверили на ос-
нове контрольного эксперимента, в котором 
использовали те же методики, что и на эта-
пе констатирующего эксперимента.  

Выраженные изменения позволяют 
нам сделать вывод об изменениях инфор-
мационного компонента психологической 
готовности участников экспериментальной 
группы. Их представления об инклюзии 
углубились, расширились, они стали более 
дифференцированно и тщательно подхо-
дить к анализу нормативно-правовых и 
технологических аспектов инклюзивной 
практики. После формирующих воздей-
ствий обучающиеся демонстрировали 
устойчивое позитивное отношение как к 
лицам с ОВЗ, так и к основным идеям ин-
клюзивного образования. 

Изменения информационного компо-

нента участников контрольной группы бы-
ли менее выраженными. Наименее изме-
нились представления опрошенных об ос-
новных понятиях инклюзии, возможностях 
реализации инклюзивной практики, эмо-
циональном отношении к детям с ОВЗ.  

Анализ данных динамики эмоциональ-
ного компонента предполагал изучение 
уровня коммуникативного контроля испы-
туемых и эмпатии. Анализ полученных 
данных свидетельствует о том, что в экспе-
риментальной группе увеличилось количе-
ство испытуемых со средним уровнем ком-
муникативного контроля, несколько снизи-
лось количество испытуемых с высоким 
уровнем, не стало испытуемых с низким 
уровнем. В контрольной группе показатели 
изменились незначительно, так как увели-
чилось количество испытуемых с высоким 
уровнем на одного человека и на одного 
участника снизилось количество испытуе-
мых с низким уровнем.  

Это позволяет нам утверждать, что по-
сле формирующих воздействий в экспери-
ментальной группе  больше испытуемых 
стали проявлять открытость и раскован-
ность в общении с окружающими людьми, 
незначительное изменение поведения в за-
висимости от ситуации общения. Одна пя-
тая часть испытуемых продолжают посто-
янно следить за собой, знают, где и как себя 
вести, управляют своими эмоциональными 
проявлениями. Вместе с тем они испыты-
вают значительные трудности в спонтанно-
сти самовыражения, не любят непрогнози-
руемых ситуаций. 

Анализ изменений эмпатийности также 
показал позитивную динамику в эмоцио-
нальном компоненте у испытуемых экспе-
риментальной группы после формирующих 
воздействий. Мы по-прежнему не выявили 
испытуемых с низким и очень низким 
уровнем эмпатийности. В эксперименталь-
ной группе после формирующих воздей-
ствий нами зафиксирован только высокий 
уровень эмпатийности (75%) и нормальный 
уровень (25%). Также мы не выявили испы-
туемых с очень высоким уровнем эмпатий-
ности. Это свидетельствует о том, что боль-
шинству испытуемых характерны низкая 
агрессивность и склонность к насилию, по-
кладистость, уступчивость, готовность про-
щать других, готовность выполнять рутин-
ную работу, эмоциональность, альтруизм в 
реальных поступках, склонность оказывать 
людям деятельную помощь, демонстриро-
вать аффилиативное поведение. После 
формирующих воздействий не стало испы-
туемых, у которых смогла бы сформиро-
ваться эмоциональная зависимость от дру-
гих людей и болезненная ранимость. 

Одна четвертая часть испытуемых экс-
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периментальной группы после формирую-
щих воздействий в межличностных отно-
шениях более склонны судить о других по 
поступкам, чем доверять своим личным 
впечатлениям. Как правило, они хорошо 
контролируют собственные эмоциональные 
проявления, но при этом испытывают неко-
торые затруднения в прогнозировании раз-
вития отношений между людьми.  

В контрольной группе снизилось коли-
чество участников с очень высоким уровнем 
эмпатийности, для которых характерны не 
только продуктивная коммуникативность, 
но и зависимость от окружающих и болез-
ненная ранимость. Несколько увеличилось 
количество испытуемых с нормальным 
уровнем эмпатийности. 

Эти данные свидетельствуют о том, что 
после формирующих воздействий произо-
шли позитивные изменения в эксперимен-
тальной группе в большей степени, чем в 
контрольной. 

После проведения формирующего экс-
перимента мы также выявили изменения в 
мотивационном компоненте психологиче-
ской готовности будущих специалистов к 
работе в условиях инклюзивного образо-
вания. Напомним, что на начальном этапе 
работы иерархия направленности лично-
сти участников эксперимента была следу-
ющей: направленность на общение 
(55,5%), затем на дело (34,5%) и на себя 
(10%). После формирующих воздействий в 
экспериментальной группе на первое ме-
сто вышла направленность на дело (66,7% 
испытуемых), затем на общение (25% ис-
пытуемых) и на последнем месте оказалась 
направленность на себя (8,3%). В кон-
трольной группе на первое место также 
вышла направленность на дело (66,7% ис-
пытуемых), а направленность на себя и на 
общение продемонстрировали одинаковое 
количество испытуемых – по 16,5%. 

Полученные данные свидетельствуют о 
том, что большая часть испытуемых как 
экспериментальной, так и контрольной 
групп проявляет заинтересованность в ре-
шении деловых проблем, стремится выпол-
нить работу на высоком уровне, ориентиру-
ется преимущественно на деловое сотруд-
ничество, способна отстаивать в интересах 
дела собственное мнение, которое полезно 
для достижения общей цели. В эксперимен-
тальной группе большее количество участ-
ников стремятся к контактам с окружаю-
щими при разнообразных условиях, ориен-
тируются на совместную деятельность, це-
нят социальное одобрение, привязанности 
и эмоциональные отношения с окружаю-
щими, чем в контрольной группе. 

Всего один участник эксперименталь-
ной группы преимущественно ориентиро-

ван на прямое вознаграждение, агрессивен 
в достижении статуса, может быть склонен 
к соперничеству, может проявлять раздра-
жительность, тревожность, интровертиро-
ван. В то время как в контрольной группе 
такие особенности характерны для двух 
участников. 

При исследовании мотивации учения 
испытуемых мы несколько изменили ин-
струкцию, полученную участниками с це-
лью выявления динамики в мотивационном 
компоненте. Мы изменили только один во-
прос, предложив студентам при оценке мо-
тивов учения ориентироваться не на то, что 
способствовало их выбору данной специ-
альности на момент поступления в образо-
вательную организацию, а на те моменты, 
которые являются для обучающихся акту-
альными в настоящее время.  

До формирующих воздействий мы 
отмечали преобладание внешней мотива-
ции над внутренней, а после формирую-
щего эксперимента нами выявлено пре-
обладание внутренней мотивации у испы-
туемых экспериментальной группы, в 
контрольной группе – сочетание внутрен-
них и внешних мотивов. 

Ранжирование мотивов свидетельствует 
о том, что в экспериментальной группе для 
студентов являются значимыми интерес к 
профессии (100% испытуемых), успех в 
учебной деятельности, прочность получае-
мых знаний (50%), возможности самореа-
лизации, организации собственного дела 
(по 50%), использование полученных зна-
ний при воспитании собственных детей. 
Ранжирование внешних мотивов выглядит 
следующим образом: сохраняется зависи-
мость от мнения окружающих (у 41,7%), же-
лание получить интересную, высокоопла-
чиваемую работу и как результат – гаран-
тию стабильности (33,3%). 

Во внутренних мотивах испытуемых 
контрольной группы наиболее значимыми 
стали желание получить высшее образова-
ние, успешно учиться (91,7% респондентов), 
приобрести прочные знания (66,7%), воз-
можность организовать собственное дело, 
самореализоваться (41,7%). Внешняя моти-
вация студентов контрольной группы про-
является в зависимости от мнения окружа-
ющих (83,3%), желание получить высоко-
оплачиваемую и интересную работу 
(66,7%), а также желание прожить безза-
ботный период жизни (41,7%). 

Заключение 

Современное состояние системы обра-
зования позволяет говорить о необходимо-
сти и возможности внедрения инклюзивной 
практики в образовательный процесс. Од-
ним из необходимых условий этого являет-
ся подготовка специалистов, способных 
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обеспечить создание всех необходимых 
условий для обучения детей с ОВЗ в обще-
образовательных учреждениях. 

Специалисты, занимающиеся пробле-
мой подготовки кадров для системы ин-
клюзивного образования рассматривают 
психологическую готовность педагогиче-
ских работников к деятельности в условиях 
инклюзивной практики как составляющую 
профессиональной готовности. При этом в 
исследованиях выделяют структурные ком-
поненты психологической готовности. В 
рамках проведения нашего исследования в 
качестве наиболее значимых компонентов 
мы выделили информационную, эмоцио-
нальную и мотивационную составляющие 

психологической готовности. 
Проведенное нами экспериментальное 

исследование особенностей психологиче-
ской готовности испытуемых к работе в 
условиях инклюзии свидетельствует о том, 
что у студентов недостаточно сформирова-
ны все выделенные нами компоненты пси-
хологической готовности.  

Полученные нами данные контрольного 
эксперимента позволяют сделать вывод о том, 
что после проведения формирующего экспе-
римента произошли значимые, позитивные 
изменения в показателях психологической го-
товности испытуемых, что доказывает эффек-
тивность разработанной нами программы. 
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