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понятия «интегрированная образова-
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На современном этапе разви-

тия системы специального образо-
вания, ведущей тенденцией которо-
го является внедрение в практику 
общеобразовательных учреждений 
интегрированного обучения, особо 
остро стоит проблема подготовки 
педагогов к его реализации. Обу-

словлено это высокой социальной 
значимостью результатов труда 
учителя. Именно от уровня и каче-
ства подготовки учителя зависит 
социальная реабилитация, адапта-
ция и интеграция детей с ограни-
ченными возможностями здоровья 
в общество. 
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В настоящее время достаточно 
глубоко изучены вопросы опреде-
ления психолого-педагогических 
условий организации интегриро-
ванного обучения и воспитания 
(О. Г. Гилязова, Е. А. Екжанова, 
Л. М. Кобрина, А. Н. Коноплева, 
Н. Н. Малофеев, М. И. Никитина, 
Е. В. Резникова, Л. Е. Шевчук), не-
обходимости психолого-педагоги-
ческого сопровождения детей с ог-
раниченными возможностями здо-
ровья (ОВЗ) в условиях интегриро-
ванной образовательной среды 
(Т. Л. Лещинская, В. Ч. Хвойниц-
кая); раскрыта сущность и необхо-
димость подготовки будущих педа-
гогов к работе с детьми с ОВЗ 
в условиях общеобразовательной 
школы (Л. В. Заверткина, С. Н. Чу-
ракова). Однако целенаправленное 
изучение проблемы подготовки пе-
дагогов общеобразовательных школ, 
работающих в классах интегриро-
ванного обучения и воспитания, 
осуществлялось лишь отдельными 
исследователями. 

Одной из сторон рассмотре-
ния подготовки становится про-
фессиональная готовность учите-
лей к интегрированному обуче-
нию детей. 

В данной статье раскрыты 
лишь некоторые аспекты готовно-
сти педагогов к моделированию 
интегрированной образовательной 
среды. Полученные результаты 
обозначат основные трудности и 
характеристики степени готовности 
учителей общеобразовательных 
учреждений к организации интег-
рированного обучения, что станет 
основанием для определения рабо-

ты по повышению их профессио-
нальной компетентности. 

Под «интегрированным обу-
чением и воспитанием» в специ-
альной педагогике понимают обу-
чение и воспитание детей с откло-
нениями психофизического разви-
тия в учреждениях общей системы 
образования [7, с. 50]. 

Д. В. Зайцев подчеркивает, что 
стратегия и тактика интегрирован-
ного образования детей с ограничен-
ными возможностями требуют соз-
дания специфической интегративной 
образовательной среды [5]. 

В. А. Ясвин определяет образо-
вательную среду как совокупность 
материальных факторов образова-
тельного процесса и межчеловече-
ских отношений, которые устанав-
ливают субъекты образования в про-
цессе взаимодействия [10]. 

В системе специального обра-
зования под «интегрированной об-
разовательной средой» мы понима-
ем специально организованную 
среду, которая моделируется педа-
гогом с учетом особых потребно-
стей детей с ОВЗ в социализации и 
интеграции в общество [6]. 

Создание необходимых условий 
в процессе образования детей с ОВЗ 
напрямую зависит от профессио-
нальной готовности педагогов. 

Анализ психолого-педагогиче-
ской литературы позволил опреде-
лить различные подходы специали-
стов к определению сущности про-
фессиональной готовности: согла-
сие сделать что-нибудь; состояние, 
при котором всё готово для чего-
нибудь; состояние личности как 
свойство, способствующее дея-
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тельности; интегральное свойство 
личности, начало формирования 
которого лежит в подструктуре 
опыта, т. е. обусловлено знаниями, 
умениями и навыками; система ин-
тегративных качеств личности, 
свойств, знаний, навыков личности 
[2; 3; 8 и др.]. 

Проанализировав и обобщив 
эти определения, а также сопоста-
вив их с сущностью коррекционной 
работы в условиях интегрирован-
ной образовательной среды, готов-
ность мы определяем как понима-
ние педагогом целостности процес-
са развития ребенка с ОВЗ, значи-
мости сотрудничества с ним, фор-
мирование адекватного отношения 
с учетом компенсаторных возмож-
ностей и способностей. 

Проведенные ранее исследо-
вания позволили определить струк-
туру профессиональной готовности 
педагогов к осуществлению интег-
рированного обучения детей с ОВЗ 
в условиях общеобразовательных 
школ, включающую следующие 
компоненты: мотивационно-цен-
ностный, когнитивный, операцион-
но-практический, эмоционально-
волевой, рефлексивный и личност-
ный [2; 3; 4].  

В рамках данного исследова-
ния особое внимание уделяется мо-
тивационно-ценностному и когни-
тивному компонентам. 

Мотивационно-ценностная го-
товность педагогов к осуществле-
нию интегрированного обучения 
предполагает осознание социаль-
ной значимости организации со-
вместного обучения и воспитания 
детей с ОВЗ в условиях общеобра-

зовательной школы, организацию 
системы отношений субъектов об-
разовательной среды. 

Когнитивный компонент го-
товности к организации совместно-
го обучения указывает на наличие 
общепедагогических знаний у пе-
дагогов-дефектологов и специаль-
ных знаний у учителей общеобра-
зовательных школ, системного 
взгляда на работу педагога в рам-
ках интегрированного класса. Пе-
дагог должен быть готов владеть 
технологией работы по планирова-
нию, учебному содержанию, оце-
ночной деятельности с использова-
нием диагностических, коррекцион-
ных, просветительских и консульта-
ционных техник; в процессе органи-
зации интегрированного обучения 
учитывать особенности психофизи-
ческого развития учащихся, оказы-
вать своевременную помощь и под-
держку тем, кто в ней нуждается, на 
уроке. 

Анализ различных подходов к 
определению сущности и специфи-
ки содержания компонентов про-
фессиональной готовности к орга-
низации интегрированного обуче-
ния детей с ОВЗ позволил нам оп-
ределить направления диагности-
ческой работы. 

С целью изучения мотивацион-
но-ценностной и когнитивной со-
ставляющих готовности педагогов к 
работе в условиях интегрированного 
обучения детей с ОВЗ нами было 
проведено анкетирование, в кото-
ром приняли участие 80 педагогов 
общеобразовательных школ. 

Анкета состояла из двух бло-
ков вопросов. Первый блок направ-
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лен на изучение отношения педа-
гогов ко внедрению интегриро-
ванного обучения и на осознание 
его социальной значимости. Вто-
рой блок направлен на изучение 
когнитивного компонента готов-
ности педагогов к интегрирован-
ному обучению. 

В результате анкетирования 
была выявлена достаточно высокая 
осведомленность педагогов о сущ-
ности процесса интегрированного 
обучения детей с ОВЗ: 80 % опро-
шенных отметили, что под этим 
понимается совместное обучение 
детей разных категорий (детей 
с проблемами в развитии и нор-
мально развивающихся) в условиях 
общеобразовательных школ. 

К организации интегрирован-
ного обучения положительно и 
с пониманием относятся 65 % оп-
рошенных, мотивируя это необхо-
димостью предоставления равных 
прав и возможностей всем детям 
в получении образования. Отрица-
тельную оценку данному явлению 
дали 35 % педагогов, причем мно-
гие из них либо затруднялись с от-
ветом, либо отмечали эффектив-
ность организации интегрирован-
ного обучения лишь в отдельных 
случаях и только для некоторых 
категорий детей. 

При ответе на вопрос о том, 
в чем видится смысл интегриро-
ванного обучения детей с ОВЗ, 
респонденты выделили положи-
тельные и отрицательные стороны 
данного процесса.  

Положительное отношение 
связывалось с необходимостью ин-
тегрированного обучения как важ-

ного средства реабилитации и ин-
теграции учащихся в общество. 
Педагоги (75 %) указывали, что 
такая форма обучения благотворно 
будет влиять на общение, установ-
ление продуктивного сотрудниче-
ства между учениками класса, спо-
собствовать формированию навы-
ков коммуникации, межличност-
ных отношений. Учителя отмечали, 
что такой опыт общения оказывает 
положительное влияние не только 
на ребенка с ограниченными воз-
можностями здоровья, но и на здо-
ровых сверстников. Он необходим 
для воспитания толерантности, гу-
манного и добросердечного отно-
шения к ближнему. Многие педаго-
ги (68 %) подчеркивали, что фор-
мирование необходимых умений и 
навыков у детей с ОВЗ эффектив-
нее будет осуществляться в естест-
венной социальной среде. 

Отрицательное отношение 
к интегрированному обучению 
79 % педагогов аргументировали 
недостатком методического осна-
щения школ и неготовностью об-
щеобразовательных учреждений 
принять такого ребенка, в частно-
сти в силу отсутствия материаль-
ных условий для профессионально-
трудовой подготовки подростков 
с ОВЗ. 72 % опрошенных указыва-
ли на наличие большого количества 
учеников в классе, что будет за-
труднять организацию учебно-
воспитательного процесса и учет 
индивидуальных особенностей 
психофизического развития детей. 
Большинство опрошенных (84 %) 
отметили, что в такой ситуации ог-
ромную нагрузку испытывает сам 



 

Специальное образование. 2014. № 2 104

педагог, особенно если у него не-
достаточный уровень профессио-
нально-личностной готовности 
к процессу интегрированного обу-
чения школьников с ограниченны-
ми возможностями здоровья. 
65 % педагогов указывали также на 
недостаточную готовность родите-
лей и учащихся воспринимать де-
тей с «особыми нуждами» как рав-
ноправных участников образова-
тельного процесса. 

В целом анализ результатов 
ответов на вопросы первого блока 
анкеты установил неоднородность 
позиций учителей общеобразова-
тельных школ по поводу интегри-
рованного обучения детей с ОВЗ. 
Позитивное отношение к совмест-
ному обучению определялось не-
обходимостью дальнейшей соци-
альной адаптации детей с ограни-
ченными возможностями здоровья. 

При анализе данных второго 
блока анкеты (изучение когнитив-
ного компонента готовности) сле-
дует обратить внимание на сле-
дующие результаты. 

Для выявления степени готов-
ности учителей к работе с детьми с 
ОВЗ педагогам был задан вопрос о 
том, как бы они оценили уровень 
своей профессиональной подготов-
ки. Анализ ответов показал, что 
недостаточно высоко оценивается 
уровень знаний педагогов по спе-
циальной психологии, коррекцион-
ной педагогике и методике препо-
давания учебных предметов. 

Уровень профессиональной 
подготовки и компетентности ска-
зывается в затруднении педагогов 
при организации коррекционной 

учебно-воспитательной работы. 
В связи с этим был задан вопрос о 
том, с какими трудностями педаго-
ги сталкиваются в своей профес-
сиональной деятельности. Выясни-
лось, что на первом месте стоят 
проблемы, связанные со знанием и 
учетом особенностей психофизиче-
ского развития детей с ОВЗ в учеб-
но-воспитательном процессе. В этой 
области испытывают затруднения 
68 % учителей. Данный ответ объ-
ясняется тем, что последовательное 
оптимальное включение тех или 
иных коррекционных или разви-
вающих воздействий невозможно 
без знаний индивидуальных осо-
бенностей психофизического раз-
вития детей, их компенсаторных 
возможностей и т. п. При этом не-
обходим постоянный контроль над 
прохождением ребенком «коррек-
ционного пути». Всё это требует от 
педагога знаний по специальной 
психологии. 

На втором месте оказались от-
веты, связанные с проблемами 
в организации коррекционно-вос-
питательной работы с детьми 
с ОВЗ, в определении специфиче-
ских форм, методов и приемов ра-
боты в рамках урочной и внеуроч-
ной деятельности, а также в фор-
мировании межличностных отно-
шений учеников класса. Трудности 
в этой сфере деятельности отмеча-
ют 45 % педагогов. 

Следует отметить, что при 
подготовке к занятиям в организа-
ционном и содержательном плане 
затрудняются 23 % педагогов об-
щеобразовательных учреждений. 
Определенные трудности у них вы-
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зывают методика проведения уро-
ков, установление контакта с уче-
никами, применение индивидуаль-
ного и дифференцированного под-
ходов на уроках, организация груп-
повой и индивидуальной форм об-
разовательного процесса для раз-
ных категорий детей. Подобные 
проблемы очевидны, так как педа-
гогу массовой школы приходится 
осуществлять учебно-воспитатель-
ную работу с гетерогенными по 
психофизиологическим особенно-
стям группами детей. 

Определенные затруднения 
также прослеживаются в работе 
с родителями. Эта деятельность вы-
зывает проблемы у 28 % педагогов. 
Основная причина состоит в том, что 
не все родители положительно отно-
сятся ко внедрению интегрированно-
го обучения детей с ОВЗ в условиях 
общеобразовательных школ. 

Определение познавательных 
потребностей учителей возможно 
при анализе ответов на вопрос от-
носительно того, по какому на-
правлению педагогам хотелось бы 
повысить свою квалификацию.  

Достаточно высоко было оце-
нено расширение и углубление 
знаний по обновлению содержания 
образования в условиях интегриро-
ванного обучения детей с ОВЗ. По-
высить квалификацию в этой об-
ласти хотели бы 83 % педагогов. 
На важность решения задачи в уг-
лублении своих знаний в области 
специальной психологии указали 
82 % учителей. Расширить знания в 
области коррекционной педагогики 
хотели бы 85 % специалистов об-
щеобразовательных школ. Эти дан-

ные подтверждают результаты, по-
лученные при изучении трудностей 
в работе педагогов. Учителя систе-
мы общего образования в большей 
степени ограничены в получении 
знаний по специальной психоло-
гии, коррекционной педагогике и 
специальным методикам препода-
вания учебных предметов. 

Таким образом, результаты 
исследования обозначили степень 
готовности учителей общеобразо-
вательных учреждений к организа-
ции интегрированного обучения и 
основные трудности, с которыми 
при этом сталкиваются педагоги. 
Это, в свою очередь, поможет оп-
ределить содержание работы, на-
правленной на подготовку педаго-
гов и повышение их профессио-
нальной компетентности в области 
моделирования интегрированной 
образовательной среды. 
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