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ВВЕДЕНИЕ 

Современный этап развития систем общего и специального образования 

характеризуется появлением и внедрением в практику инклюзивного образования детей 

с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательные организации. 

Включение в образовательный процесс детей с ограниченными возможностями 

здоровья продиктовано не только современными нормативными документами 

(Государственная программа «Доступная среда» на 2012-2015 гг., утвержденная 

постановлением Правительства РФ от 17 марта 2011г. № 175, Закон «Об 

образовании», Федеральный образовательный стандарт начальной и основной 

школы, Концепция Федерального государственного стандарта для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья), но и социальной необходимостью 

осуществления инклюзивного образования.  

В педагогике под «инклюзивным образованием понимают процесс развития 

общего образования, который подразумевает доступность образования для всех, в 

плане приспособления к различным образовательным потребностям всех людей, что 

обеспечивает доступ к образованию для детей с особыми потребностями» [83, с.2].  

Одним из главных условий инклюзии является то, что общеобразовательные 

организации, реализующие модели инклюзивного образования должны иметь 

специально подготовленных педагогов, владеющих коррекционно – развивающими 

технологиями работы с детьми.  

Современные подходы к образованию детей с ограниченными возможностями 

здоровья, ориентирующие его на удовлетворение их запросов, потребовали от 

педагогов иной подготовки к формированию инклюзивной образовательной среды в 

общеобразовательных организациях. 

Актуальность данной проблемы отмечают многие специалисты. Однако, в 

отечественной системе специального образования ситуация сложилась таким 

образом, что достаточно глубоко изучены вопросы определения психолого- 

педагогических условий организации интегрированного и инклюзивного 
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образования (С.В.Алехина, О.Г.Гилязова, Е.А. Екжанова, А.Н. Коноплева, Н.Н. 

Малофеев, М.И. Никитина,  Е.В. Резникова, Л.Е. Шевчук), выявлена необходимость 

психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях инклюзивной образовательной среды (Т.Л.Лещинская, В.Ч. 

Хвойницкая), раскрыта сущность и необходимость подготовки педагогов к работе с 

детьми данной категории в условиях общеобразовательной организации (А.А. 

Дмитриев, Л.В. Заверткина, И.А. Макарова, С.Н.Чуракова), изучены социальные 

аспекты инклюзивного образования (Л. И. Акатов, Н. В. Антипьева, Д. В. Зайцев, П. 

Романов), определены правовые аспекты интегрированного / инклюзивного 

образования (Р. Жаворонков, В. З. Кантор, Н. Н. Малофеев, Е. Ю. Шинкарева), 

доказана необходимость специальной подготовки педагогов, работающих с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных организациях. В 

то же время подготовка учителей к формированию инклюзивной образовательной 

среды изучена недостаточно. А между тем формирование инклюзивной 

образовательной среды является необходимым условием реализации особых 

образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Поэтому настоящее исследование, направленное на решение проблемы подготовки 

педагогов в дополнительном профессиональном образовании к формированию 

инклюзивной образовательной среды в общеобразовательных организациях, 

представляется актуальным, своевременным и целесообразным. 

Необходимость разработки процесса подготовки педагогов в дополнительном 

профессиональном образовании к формированию инклюзивной образовательной 

среды в общеобразовательных организациях также обусловлено следующими 

недостатками: 

- отсутствие специально подготовленных педагогов к работе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных организациях; 
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- недостаточно разработана теоретико - методическая база подготовки 

педагогов к формированию инклюзивной образовательной среды в 

общеобразовательных организациях; 

- отсутствие специально разработанных педагогических технологий, 

направленных на подготовку педагогов в дополнительном профессиональном 

образовании к формированию инклюзивной образовательной среды в 

общеобразовательных организациях.  

Актуальность нашего исследования подчеркивается наличием в отечественном 

образовательном пространстве следующих противоречий: 

- на социально - педагогическом уровне: между стихийной интеграцией  детей 

с ограниченными возможностями здоровья  в общеобразовательную школу и 

отсутствием квалифицированно подготовленных педагогических кадров для 

сопровождения инклюзии; 

- на научно - теоретическом уровне: между очевидной востребованностью в 

подготовке педагогов массовых школ к осуществлению инклюзивного образования и 

недостаточной теоретико-методической разработанностью организационно-

педагогического обеспечения подготовки педагогов к его реализации; 

- на практико - методическом уровне: между необходимостью в 

специальной подготовке педагогов для работы с детьми с ОВЗ в условиях инклюзии 

и отсутствием практико - ориентированного методического обеспечения для 

формирования профессиональной компетентности педагогов в области инклюзии.  

Необходимость разрешения обозначенных противоречий определяет 

проблему исследования:  

Каковы теоретические предпосылки, закономерности, тенденции, 

организационно-педагогические основы подготовки педагогов в дополнительном 

профессиональном образовании к формированию инклюзивной образовательной 

среды в общеобразовательных организациях? 
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В соответствии с проблемой определилась тема исследования: «Подготовка 

педагогов в дополнительном профессиональном образовании к формированию 

инклюзивной образовательной среды в общеобразовательных организациях». 

Объект исследования -  процесс подготовки педагогов в дополнительном 

профессиональном образовании. 

Предмет исследования – подготовка педагогов в дополнительном 

профессиональном образовании к формированию инклюзивной образовательной 

среды в условиях общеобразовательных организаций. 

Цель исследования:  повысить качество подготовки педагогов в 

дополнительном профессиональном образовании к формированию инклюзивной 

образовательной среды в общеобразовательных организациях. 

Гипотеза исследования: Профессиональная подготовка педагогов в 

дополнительном образовании к формированию инклюзивной образовательной среды 

в общеобразовательных организациях будет эффективной, если: 

- описана сущность инклюзивной образовательной среды в 

общеобразовательных организациях; 

- организован процесс подготовки педагогов в дополнительном 

профессиональном образовании на основе выявленной сущности инклюзивной 

образовательной среды;  

- спроектирована, теоретически обоснована и экспериментально проверена  

модель подготовки педагогов к формированию инклюзивной образовательной среды 

в общеобразовательных учреждениях  

-  содержательные и методические аспекты представлены в авторской 

модульной программе подготовки педагогов в дополнительном профессиональном 

образовании к формированию инклюзивной образовательной среды в 

общеобразовательных организациях;  



7 

 

- определены и сформулированы критерии, показатели и уровни 

сформированности профессиональной готовности педагогов общеобразовательных 

организаций к формированию инклюзивной образовательной среды; 

- разработан диагностический инструментарий для определения уровней 

профессиональной готовности педагогов к формированию инклюзивной 

образовательной среды в общеобразовательных учреждениях; 

- выявлены и теоретически обоснованы организационно-педагогические 

условия (программно – методическое обеспечение образовательного процесса, 

модульность процесса обучения педагогов  в условиях дополнительного 

профессионального образования, линейно-концентрический способ расположения 

материала, интенсификация процесса обучения, дифференцированный подход в 

обучении) подготовки педагогов к формированию инклюзивной образовательной 

среды в общеобразовательных учреждениях. 

Задачи исследования:  

- раскрыть на основе анализа психолого-педагогической литературы сущность 

понятия «инклюзивная образовательная среда»; 

- спроектировать модель подготовки педагогов в дополнительном 

профессиональном образовании к формированию инклюзивной образовательной 

среды в общеобразовательных организациях; 

- разработать и апробировать авторскую модульную программу подготовки 

педагогов к формированию инклюзивной образовательной среды в 

общеобразовательных организациях, диагностический инструментарий для 

определения уровней профессиональной готовности педагогов к формированию 

инклюзивной образовательной среды в общеобразовательных учреждениях, а также 

определить и сформулировать критерии, показатели и уровни сформированности 

профессиональной готовности педагогов общеобразовательных организаций к 

формированию инклюзивной образовательной среды; 
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- проверить эффективность реализации опытно - экспериментальной работы с 

использованием разработанного диагностического инструментария; 

- выявить и теоретически обосновать организационно-педагогические условия 

подготовки педагогов к формированию инклюзивной образовательной среды в 

общеобразовательных учреждениях. 

Методологические и теоретические основы исследования определили 

работы ведущих специалистов в области профессионального образования, 

педагогической психологии и специальной педагогики. Они опираются на: 

- теории профессиональной подготовки педагогических кадров 

(Е.П. Белозерцев, Л.В. Блинов, А.А. Бодалев, А.В. Брушлинский, А.А. Деркач, 

Ю.Н. Кулюткин, Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова, Л.М. Митина, Л.С. Подымова, 

В.А. Сластенин, В.Д. Шадриков Е.Н. Шиянов и др.);  

- концепцию формирования личностных и профессиональных качеств педагога 

(А.Д. Азбукин, М.Я. Виленский, И.Ф. Исаев, Ю.Н. Кулюткин, Л.М. Митина Н.М. 

Назарова  и др.);  

- теорию деятельностного подхода к построению системы переподготовки 

педагогов (К.А. Абульханова- Славская, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Л.С. 

Рубинштейн,  В.Д.Шадриков и др.); 

- теорию моделирования (О.В. Козырева Ю.З Кушнер, Л.М. Фридман, В.А. 

Штофф и др.); 

- теорию педагогического моделирования (В.Г. Афанасьев, А.П. Беляев, В.П. 

Беспалько, В.А. Веников, А.А. Вербицкий Б.А. Глинский, А.Н. Дахин, В.И. 

Загвязинский И.Б. Новик, Ю.И. Тарский и др.);  

- теорию компетентностного подхода в образовательной деятельности 

(В.А. Болотов, И.А. Зимняя, Э.Ф. Зеер, А.К. Маркова, И.Н. Пономарева, 

В.В. Сериков, В.А. Сластенин А.В. Хуторской и др.). 

Методы исследования: анализ научной литературы по исследуемой 

проблеме, сравнительно-педагогический анализ опыта, синтез, сравнение, 
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обобщение, педагогический эксперимент, изучение нормативной базы, 

анкетирование, педагогическое открытое наблюдение, проектирование, 

интерпретация полученной информации, статистические 

Экспериментальная база исследования: Областное государственное 

автономное общеобразовательное учреждение «Центр образования «Ступени» и 

Муниципальные образовательные учреждения «СОШ» №4, «СОШ» имени 

Пришкольника с. Валдгейм Биробиджанского района ЕАО, «СОШ» с. Птичник, 

«СОШ» с. Найфельд, «СОШ» с. Желтый Яр.  

Общая численность испытуемых составила 150 человек. 

Этапы исследования. Исследование проводилось с 2009 по 2015 годы в три 

этапа. 

На первом этапе (2009-2011 гг.) был осуществлен выбор и актуализация темы 

диссертации, обоснована ее проблема; проведен анализ теории и практики в сфере 

подготовки педагогов в дополнительном профессиональном образовании к 

формированию инклюзивной образовательной среды в общеобразовательных 

организациях, с целью выявления степени разработанности проблемы; выдвинута 

гипотеза исследования, поставлены цель и задачи; сформулированы основные 

теоретические выводы. Разработаны модель подготовки педагогов к формированию 

инклюзивной образовательной среды в общеобразовательных организациях в 

системе дополнительного профессионального образования и программа 

экспериментальной работы. На данном этапе был определен критериально-

уровневый аппарат исследования; осуществлен подбор методов и разработан 

диагностический инструментарий исследования, позволяющих определять уровень 

готовности специалистов к формированию инклюзивной образовательной среды; 

выявлена результативность изучаемого процесса. 

На втором этапе (2011-2014 гг.) проведены констатирующий и формирующие 

этапы эксперимента. Осуществлялось внедрение модели и апробация авторской 

модульной программы подготовки специалистов к формированию инклюзивной 
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образовательной среды в общеобразовательных организациях в системе 

дополнительного профессионального образования. 

На третьем этапе (2014-2015 гг.) обобщены и проанализированы результаты 

исследования, сформулированы основные выводы, оформлен текст диссертационной 

работы. 

Научная новизна исследования заключается в том, что: 

1. определено содержание понятия «инклюзивная образовательная среда»; 

2. обоснована и спроектирована модель подготовки педагогов  в 

дополнительном профессиональном образовании к формированию инклюзивной 

образовательной среды, состоящая из целевого, диагностического, содержательного, 

технологического и творческого компонентов; 

3. доказана эффективность модульной программы подготовки педагогов в 

дополнительном профессиональном образовании к формированию инклюзивной 

образовательной среды в общеобразовательных организациях; 

4. определены и сформулированы критерии и показатели (мотивационно-

личностного, когнитивного и социально-правового компонентов готовности 

педагогов) и уровни (оптимальный, достаточный, допустимый и критический) 

сформированности профессиональной готовности педагогов общеобразовательных 

организаций к формированию инклюзивной образовательной среды 

5. разработан и апробирован диагностический инструментарий для 

определения уровней сформированности профессиональной готовности педагогов к 

формированию инклюзивной образовательной среды в общеобразовательных 

организациях; 

6. выявлены и теоретически обоснованы организационно-педагогические 

условия подготовки педагогов к формированию инклюзивной образовательной 

среды в общеобразовательных учреждениях. 

Теоретическая значимость исследования заключается в следующем: 
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- расширено научное представление о понятии «инклюзивная образовательная 

среда», 

- научно обоснован процесс подготовки педагогов в дополнительном 

профессиональном образовании к формированию инклюзивной образовательной 

среды в общеобразовательных организациях; 

- определены и сформулированы критерии, показатели и уровни 

сформированности профессиональной готовности педагогов к формированию 

инклюзивной образовательной среды в общеобразовательных организациях; 

- сконструирована и внедрена в практику модель подготовки педагогов в 

дополнительном профессиональном образовании к формированию инклюзивной 

образовательной среды в общеобразовательных организациях; 

- выявлены организационно-педагогические условия подготовки педагогов к 

формированию инклюзивной образовательной среды в общеобразовательных 

организациях. 

Практическая значимость исследования: 

- модульная программа подготовки педагогов в дополнительном 

профессиональном образовании к формированию инклюзивной образовательной 

среды в общеобразовательных организациях «Культура психолого- педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

современного образования» может стать основой курса подготовки педагогов в 

дополнительном профессиональном образовании; 

- разработанный диагностический инструментарий позволяет определить 

уровни сформированности профессиональной готовности педагогов к 

формированию инклюзивной образовательной среды в общеобразовательных 

организациях;  

- материалы данного исследования включены в разработку курсов для 

магистрантов и бакалавров направлений « Психолого-педагогическое образование», 

«Педагогическое образование» и «Специальное (дефектологическое) образование» 
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(для магистрантов «Инновационные подходы к реализации особых образовательных 

потребностей детей с проблемами в развитии», «Пути повышения профессиональной 

компетентности психолого-педагогических кадров в специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях», «Развитие специального образования в России и за 

рубежом: традиции и современность») и для бакалавров («Специальная педагогика», 

«История специального образования»); 

- материалы диссертационного исследования отражены в учебном пособии 

О.В. Карынбаевой «Основы специальной педагоги и психологии», а также в 

методических рекомендациях О.В. Карынбаевой «Самостоятельная работа студентов 

при изучении дисциплины «Основы специальной педагогики и психологии» и 

«Самостоятельная работа студентов при изучении дисциплины НРК «Становление 

психолого- педагогической помощи детям с проблемами в развитии в Хабаровском 

крае и ЕАО». 

Достоверность и научная обоснованность полученных результатов 

обеспечивается методологией исследования, соответствующей поставленным 

задачам исследования; использованием комплекса методов, адекватных цели, 

предмету и задачам; теоретической разработкой и экспериментальной проверкой 

эффективности внедрения модели подготовки педагогов в дополнительном 

профессиональном образовании к формированию инклюзивной образовательной 

среды; результатами количественного и качественного анализа экспериментальных 

данных, полученных в процессе научной работы, полностью подтверждающих 

выдвинутую гипотезу. 

Личный вклад автора в исследовании состоит: 

- в уточнении понятия «инклюзивная образовательная среда»; 

- в непосредственном участии в научном эксперименте, получении и обработке 

полученных данных опытно-экспериментальной работы; 

- в подготовке публикаций по результатам диссертационного исследования; 
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- в определении и формулировке критериев, показателей и уровней 

профессиональной готовности педагогов к формированию инклюзивной 

образовательной среды в общеобразовательных организациях; 

- в разработке и внедрении в практику  диагностического инструментария для 

определения уровня готовности педагогов к формированию инклюзивной 

образовательной среды в общеобразовательных организациях; 

- в разработке и апробации модели подготовки педагогов к формированию 

инклюзивной образовательной среды в практике дополнительного 

профессионального образования; 

- во внедрении в практику авторской модульной программы «Культура 

психолого- педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях современного образования»; 

- в разработке диагностического инструментария для определения уровня 

готовности педагогов к реализации инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья («Анкета самооценки готовности 

педагогов к формированию инклюзивной образовательной среды», «Анкета для 

педагогов (констатирующий этап эксперимента)», «Анкета для педагогов 

(контрольный этап эксперимента», «Опросник по изучению отношения педагогов к 

инклюзивному образованию», «Наблюдение в урочной деятельности»); 

- во внедрении материала диссертационного исследования  в разработку 

курсов «Инновационные подходы к реализации особых образовательных 

потребностей детей с проблемами в развитии», «Пути повышения профессиональной 

компетентности психолого-педагогических кадров в специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях», «Развитие специального образования в России и за 

рубежом: традиции и современность» для магистрантов направлений «Психолого-

педагогическое образование», «Педагогическое образование» и для бакалавров 

курсов «Специальная педагогика» и «История специального образования»; 
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- в отражении материала диссертационного исследования в учебном пособии 

О.В. Карынбаевой «Основы специальной педагоги и психологии», а также в 

методических рекомендациях О.В. Карынбаевой «Самостоятельная работа студентов 

при изучении дисциплины «Основы специальной педагогики и психологии» и 

«Самостоятельная работа студентов при изучении дисциплины НРК «Становление 

психолого- педагогической помощи детям с проблемами в развитии в Хабаровском 

крае и ЕАО»; 

- в организации и проведении научно-практических семинаров на темы 

«Актуальные проблемы и перспективы развития специального образования в ЕАО», 

«Инклюзивное образование как феномен в системе образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья», «Личностно - профессиональная 

готовность педагогов к интегрированному / инклюзивному  обучению детей с 

ограниченными возможностями здоровья», «Психолого- педагогическое 

сопровождение развития детей с ограниченными возможностями в 

общеобразовательных учреждениях»,  «Психолого-педагогическая поддержка 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательных школ»,  «Пути повышении профессиональной 

компетентности специалистов в условиях сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общеобразовательных учреждениях в процессе 

инклюзивного образования»,  «Инновационная деятельность как условие 

формирования профессиональной компетентности педагогов в процессе 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья»; 

- в руководстве работой педагогов общеобразовательных организаций по 

обобщению педагогического опыта и их участию в научно-практических 

конференциях «Психолого-педагогическое сопровождение развития детей в 

образовательных учреждениях», «Современные технологии психолого- 

педагогического сопровождения развития детей в массовых и специальных 

(коррекционных) школах и дошкольных учреждениях», «Моделирование условий 
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психолого- педагогического сопровождения развития детей в норме и с 

ограниченными возможностями здоровья», «Создание оптимальных условий 

психолого- педагогического сопровождения развития детей в образовательных 

учреждениях», «Инклюзивное образование: проблемы, поиски, решения», «Культура 

психолого- педагогического сопровождения детей как норма профессиональной 

деятельности педагога»; 

- в разработке тематики и проведении консультаций (групповых и 

индивидуальных) для педагогов, работающих с детьми с ограниченными 

влзмжностями здоровья в общеобразовательных организациях по темам 

«Реформирование системы специального образования», «Интеграция и 

интегрированное обучение в системе специального образования», «Актуальные 

проблемы обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательных организациях». 

Апробация и внедрение результатов работы осуществлялись на протяжении 

всего периода исследования.  

Материалы и результаты исследования отражены в 25 публикациях, в том 

числе 3 статьи в журналах, рекомендованных ВАК, 2 статьи в журналах базы 

«Scopus», 2 публикации в коллективных монографиях. 

Результаты исследования докладывались на конференциях различного уровня: 

на международных: «Современная психология в экономике, политике и 

социальной сфере» (Нижний-Новгород, 2009), «Современность и пути развития 

специального образования» (Екатеринбург, 2009), «Психология и педагогика: 

методика и проблемы практического применения» (Новосибирск, 2010, 2011), 

«Международный научно-образовательный форум Хэйлунцзян - Приамурье» 

(Биробиджан, 2013); 

на всероссийских: «Психология и педагогика: методика и проблемы 

практического применения» (Новосибирск, 2009), «Инклюзивное образование: 

генезис, проблемы внедрения и перспективы» (Чебоксары, 2013), «Современные 
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подходы и новые технологии в работе с детьми, имеющими ограниченные 

возможности здоровья» (Биробиджан, 2014), «Культура психолого-педагогического 

сопровождения детей как норма профессиональной деятельности педагога» 

(Биробиджан, 2014); 

на региональных: «Ребенок с особыми образовательными потребностями – 

субъект педагогической компетентности» (Хабаровск, 2005), «Специальная 

педагогика: настоящее и будущее» (Хабаровск, 2007), «Интегрированное и 

инклюзивное образование как актуальная проблема психолого-педагогического 

сопровождения лиц с особенностями развития» (Хабаровск, 2008), «Инклюзивное 

образование: проблемы, поиски, решения» (Хабаровск, 2014). 

Результаты исследования отражены в публикациях в журналах: «Вестник 

дальневосточной социально - гуманитарной академии» (Биробиджан, 2010), «Вектор 

науки. Серия: Педагогика, психология» (Тольятти, 2013), «Специальное 

образование» (Екатеринбург, 2014), «Известия Российского государственного 

педагогического университета имени А.И.Герцена» (Санкт-Петербург, 2014), 

«Казанская наука» (Казань, 2014), Life Science Journal (United States, 2014) и в 

монографиях: «Психологическое здоровье личности как ценность образовательного 

пространства» (Москва, 2013), «Современные подходы и новые технологии в работе 

с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья» (Красноярск, 2014). 

Апробация материалов и результатов исследования также проводилась в 

процессе профессиональной деятельности автора. При этом были разработаны и 

реализованы программы повышения квалификации и переподготовки педагогов по 

инклюзивному образованию «Культура психолого-педагогического сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях современного 

образования», «Психолого-педагогическое сопровождение развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательных 

организаций».  

Основные положения, выносимые на защиту: 
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1. В настоящее время перестройка образовательного пространства требует 

совершенствования подготовки педагогов в дополнительном профессиональном 

образовании к формированию инклюзивной образовательной среды в 

общеобразовательных организациях. Особенности их подготовки определяются 

спецификой инклюзивной образовательной среды, которая заключается в 

специально организованной, безбарьерной, адаптивной, развивающей, личностно -  

ориентированной образовательной среде, которая формируется педагогом с учетом 

особых потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья. 

2. Модель подготовки педагогов в дополнительном профессиональном 

образовании к формированию инклюзивной образовательной среды в 

общеобразовательных организациях представляет собой поэтапную деятельность 

преподавателей, реализующих программу подготовки и педагогов (слушателей), 

состоящей из целевого, диагностического, содержательного, технологического и 

творческого компонентов. 

3. Авторская модульная программа  «Культура психолого - 

педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях современного образования» является с системообразующим элементом в 

модели подготовки педагогов к формированию инклюзивной образовательной 

среды в общеобразовательных организациях, так как предполагает: 

-актуализацию содержания учебных дисциплин по проблеме технологии 

формирования инклюзивной образовательной среды;  

− организацию внеучебной, самостоятельной работы по разработке технологии 

формирования инклюзивной образовательной среды для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, объединяющая детей, родителей и преподавателей;  

− планирование самостоятельной, научно-методической работы, по освоению 

и организации практики разработки и реализации инклюзивной образовательной 

среды для детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных 

учреждениях. 
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4. Критериями сформированности готовности педагогов к формированию 

инклюзивной образовательной среды в общеобразовательных организациях 

выступает критерий мотивационно-личностной компонента (способность принять и 

оказать помощь разным детям, вне зависимости от особенностей психофизического 

развития), критерий когнитивного компонента (наличие полных, прочных и 

системных профессиональных знаний, позволяющих осуществлять психолого-

педагогическое сопровождение детей с различными вариантами отклоняющегося 

развития и проводить коррекционно-развивающую работу с применением 

современных специальных технологий и методов) и  критерий социально-

правового компонента (владение основами правовой системы и законодательства).  

5. Сформированность готовности педагогов к  формированию 

инклюзивной образовательной среды в общеобразовательных организациях 

оценивается с помощью специально разработанного диагностического 

инструментария. 

6. Педагогические условия процесса подготовки педагогов в 

дополнительном профессиональном образовании к формированию инклюзивной 

образовательной среды в общеобразовательных организациях предусматривают 

разработку программно - методического обеспечения образовательного процесса, 

модульность процесса обучения педагогов в условиях дополнительного 

профессионального образования, линейно - концентрический способ расположения 

материал; интенсификацию процесса обучения, дифференцированный подход в 

обучении. 

Структура и объем диссертации: Диссертационное исследование состоит из 

введения, 2 глав, объединяющих 6 параграфов, заключения, списка изученной 

литературы, включающего 171 наименование, 8 приложений. Основные научные 

результаты представлены в 16 таблицах. Общий объем работы составляет 214 страниц.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГОВ К 

ФОРМИРОВАНИЮ ИНКЛЮЗИВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

1.1. Проблема инклюзивного образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья как феномен для определения сущности 

профессиональной подготовки педагогов 

Развитие системы образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья на современном этапе образовательной политики России приобрело новые 

очертания. Одной из приоритетных задач социальной политики России является 

модернизация образования в направлении повышения доступности и качества для 

всех категорий граждан. В соответствии с Конституцией Российской Федерации и 

Законом «Об образовании в Российской Федерации», дети с ограниченными 

возможностями имеют равные со всеми права на образование. В концепции 

реформирования системы специального образования отражены направления, к числу 

которых относится создание и развитие специальных условий в системе образования 

общего назначения.  

В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» (ст.79., п.4) 

отмечено, что образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в 

отдельных классах, группах или в отдельных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность [144].  

Совместное обучение и воспитание детей с ограниченными возможностями 

здоровья может проходить в условиях интегрированного или инклюзивного 

образования.  

В зарубежных и отечественных научных исследованиях обсуждается вопрос 

терминологии.  

Н.С. Грозная, изучив зарубежный опыт реализации идей интеграции в 

общеобразовательную школу, пришла к выводу о том, что такая замена связана с 
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этимологическим определением смысла слова «integrate» (объединение в единое 

целое) и  «inclusion» (включать, иметь в своем составе). Инклюзия, по мнению 

автора, в большей степени отражает не столько взгляд на образование человека с 

ограниченными возможностями, сколько его место в обществе [31]. 

В ряде зарубежных исследований (R. Jackson, A. Renzaglia, D. L. Ryndak, Y. 

Shemesh, D. Voltz, и др.) понятие «инклюзия» рассматривают по-разному: 

- признание обществом и общеобразовательным учреждением уникальности и 

ценности каждого ребенка [167]; 

- единая образовательная среда, где дети с ограниченными возможностями 

здоровья обучаются по одной образовательной программе со своими сверстниками и 

участвуют во всех мероприятий, проводимых в школе  [166]; 

- процесс и практика обучения, воспитания и поддержки детей с 

ограниченными возможностями в образовательных учреждениях, расположенных 

вблизи их проживания [169]; 

- возможность полноценного взаимодействия между учащимися в процессе их 

обучения и во внеурочной деятельности в условиях общеобразовательного 

учреждения [171]; 

- процесс включения детей с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательный процесс, их нахождение в естественных условиях школы, обучение 

по единой программе, получение необходимой помощи и поддержки специалистов 

[168]. 

Т. Бут, считает, что в условиях интеграции ребенок присутствует, а в процесс и 

инклюзии полностью включается в образовательную систему [21]. 

В исследованиях отечественных специалистов также наблюдается достаточно 

широкая трактовка данных понятий.  

О.Н. Ертанова, детально изучив семантику понятий «интеграция» и 

«инклюзия», пришла к выводу, что они синонимичны и имеют терминологическую 
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родственность. Русскоязычный вариант интеграции близок по значению к 

англоязычному термину «инклюзия» [41].  

Е.В. Ковалев и М.С. Староверова, анализируя особенности развития 

специального образования в России в историческом аспекте, отмечают, что 

инклюзивное образование является логическим продолжением идеи интегративного 

обучения и воспитания [60]. По их мнению, данные понятия следует считать 

рядоположенными, но неравнозначными. Специалисты подчеркивают, что 

«инклюзия» и «интеграция» характеризуют разную степень включенности детей с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательную систему.  

Н.М. Назарова указывает, что инклюзия - это и есть образовательная 

интеграция [93]. Е. А. Екжанова отмечает, что интеграция - это начальный этап 

инклюзии [39].  

Специалисты считают, что главное отличие процесса инклюзии от интеграции 

состоит в том, что при инклюзии меняется отношение к детям с ограниченными 

возможностями здоровья, а идеология образования изменяется в сторону большей 

гуманизации учебного процесса и усиления воспитательной и социальной 

направленности обучения [60]. 

В Федеральном законе «Об образовании лиц с ограниченными возможностями 

здоровья» указано, что интегрированное обучение - это совместное обучение лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и лиц, не имеющих таких ограничений, 

посредством создания специальных условий для получения образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья [143]. 

В Законе «Об образовании в Российской Федерации» под инклюзивным 

образованием понимается обеспечение равного доступа к образованию для всех 

обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей [144]. 

При организации интегрированного обучения основной акцент делается на  

адаптацию ребѐнка к требованиям системы, а при инклюзивном образовании на 
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адаптацию системы к потребностям ребѐнка с ограниченными возможностями 

здоровья.  

Принимая во внимание то, что интеграция, с одной стороны, является 

предшествующим этапом инклюзии, а с другой то, что эти понятия имеют 

терминологическую родственность, мы детально их изучим в данном параграфе 

настоящей работы и дадим сущностную характеристику каждого. Это позволит нам 

наиболее четко и содержательно определить специфику инклюзивной 

образовательной среды, которая будет являться основой для построения процесса 

подготовки педагогов в дополнительном профессиональном образовании к ее 

моделированию в общеобразовательных организациях. 

С точки зрения философии, интеграция - это многоаспектное научное понятие, 

характеризующее глобальные процессы развития окружающего мира во всех формах 

его проявления: физическом пространстве, психике как особой форме жизни 

человека, социальной среде как человеческой общности. Цель любого развития, с 

философской точки зрения, это достижение полноты явления или процесса, то есть 

целостности [83].  

Идея совместного обучения детей возникла тогда, когда было признано право 

на образование. Я.А. Коменский в своем труде «Великая дидактика» подчеркивал 

право на образование всех людей, независимо от нарушения в развитии. 

Л.С. Выготский одним из первых обосновал необходимость создания единой 

системы обучения. Основная идея интегрированного обучения заключалась в том, 

чтобы ребенок с ограниченными возможностями находился в обществе нормально 

развивающихся детей. Он писал, что главный недостаток специальной школы в том, 

что она создает отрыв от нормальной среды, замыкает детей с проблемами в 

развитии в узкий круг школьного пространства. Он считал, что такая среда 

искусственна и она никак не связана с теми условиями, в которых человеку с 

ограниченными возможности придѐтся жить самостоятельно [26].  
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Поэтому Л.С. Выготский считал, что основной  задачей специальной школы  

является интеграция «особого» ребенка в жизнь и осуществление компенсации его 

недостатка не в биологическом, а в социальном аспекте. 

Интеграционные процессы в отечественной системе специального образования 

стали отчетливо проявляться в начале 90 –х годов. Россия, по сравнению со 

странами Западной Европы, вступила на путь интеграции с опозданием 

приблизительно в 20 лет.  

Н.Н. Малофеев, сравнивая особенности перехода на новый этап системы 

специального образования «от изоляции к интеграции» стран Западной Европы и 

России, отмечает, что в нашей стране он не был специально подготовлен, а был 

связан с изменениями в социально-политическом устройстве государства. К их 

числу относятся признание гражданского равноправия лиц с отклонениями в 

развитии и инвалидов в обществе, признание неделимости общества на 

«полноценное большинство» и «неполноценное меньшинство». Специфичность 

современного периода определяется также условиями, при которых происходит 

переход к интеграции [81].  

Автор подчеркивает, что тенденция к интеграции в нашей стране возникает в 

иных социокультурных условиях: в ситуации зарождения демократических норм, 

экономического кризиса; слабой правовой базы; недостаточного развития системы 

формирования общественного мнения через средства массовой информации; слабого 

общественного движения.  

М.Н. Назарова рассматривает интеграцию в общество человека с 

ограниченными возможностями здоровья как процесс и результат предоставления 

ему прав и реальных возможностей участвовать во всех видах и формах социальной 

жизни (включая и образование) наравне и вместе с остальными членами общества в 

условиях, компенсирующих ему отклонения в развитии и ограничения 

возможностей [135, с.352]. 
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Л.М. Шипицына указывает, что в системе образования интеграция означает 

получения образования детьми с ограниченными возможностями в 

образовательном учреждении общего назначения [135].  

Анализируя различные трактовки понятия «интеграция», мы приходим к 

выводу о том, что оно полифункциональное и, следовательно, невозможно его 

однозначное определение.  

Интеграцию рассматривают: 

- как ведущую тенденцию в развитии системы специального образования;  

-  как позитивный результат социально - психолого-педагогической помощи 

детям с проблемами в развитии; 

- как процесс включения людей с особыми образовательными потребностями и 

ограниченной трудоспособностью в социальную жизнь и предоставления права им 

участвовать вместе и наравне с другими членами общества в различных видах 

деятельности;  

- как средство обеспечения полноценного развития и социализации лиц с 

проблемами в развитии. 

Анализ проблемы интегрированного обучения позволяет определить, что это 

целенаправленный и тщательно спланированный процесс.  

Однако не следует отвергать тот факт, что для нашей страны, по мнению 

специалистов (Л.Н. Блинова, Н.В. Заверза, В.И. Лубовский и др.), характерно 

явление латентной, «вынужденной» интеграции (псевдоинтеграции), когда дети с 

ограниченными возможностями здоровья обучаются в классах общеобразовательной 

школы совместно с нормально развивающимися в ситуации отсутствия специальной 

психолого-педагогической помощи и неподготовленности педагогов к ее 

реализации.  

Результаты исследований специалистов (А.Н. Коноплева, Т.Л. Лещинская, 

Н.Н. Малофеев, Н.М. Назарова, Л.М. Шипицина и др.) показали, что 

методологической базой интеграции детей с ограниченными возможностями 
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здоровья в систему обычного образования является принцип равных прав и 

возможностей в получении образования. 

Рассматривая интеграцию как основную задачу развития системы 

специального образования, специалисты определяют различные условия ее 

успешности. 

Так, например, Н.М. Назарова, указывая на приоритетность данного 

направления в системе образования, утверждает, что для его развития необходимы 

следующие условия: демократическое общественное устройство, соблюдение прав 

личности, финансовая обеспеченность, создание специальных условий в массовой 

школе, возможность выбора образовательных и коррекционных услуг, готовность 

общества к интеграционным процессам [94]; [135]. 

Т.Л. Лещинская подчеркивает, что в демократическом обществе интеграция 

устраняет преграды между людьми независимо от их особенностей 

психофизического развития [75]. 

М.И. Никитина отмечает, что одним из условий интеграции в общество 

является непосредственная организация совместного обучения детей с 

ограниченными возможностями в условиях общеобразовательной школы.  Причем 

интегрированное обучение она рассматривает в двух аспектах: как совместное 

обучение детей в единой общеобразовательной среде и как педагогическую 

систему, которая  ориентирована на формирование системного видения мира и 

использует свои специальные формы и методы обучения [100]. 

Н.Д. Шматко указывает, что  основными условиями, которые способствуют 

эффективной интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья 

являются: статусное  определение интегрированного ребенка, получение  им 

коррекционной помощи,  подготовка и переподготовка учителей-дефектологов и 

педагогов массовых учреждений к работе в новых условиях, внесение изменений в 

статус специальных учреждений, проведение работы по с обществом по принятию 
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человека с ограниченными возможностями здоровья, материально-техническое 

обеспечение массовых общеобразовательных учреждений [143]. 

Интегрированное (инклюзивное) обучение и воспитание детей с 

ограниченными возможностями здоровья, являясь актуальной, сложной, 

многомерной и дискуссионной проблемой позволяет рассмотреть ее с точки зрения 

наличия определенных трудностей, а также выделить основные преимущества 

данного процесса. 

Анализ исследований специалистов (Л.Н. Блинова, Н.А. Першина, Е.В. 

Резникова и др.) позволяет определить следующие проблемы внедрения  

интегрированного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья: 

несовершенство в организации данного процесса; недостаток методического 

оснащения школы (книги, ТСО, раздаточный материал); массовая школа не имеет 

должной материальной базы для осуществления профессиональной подготовки 

подростков с ограниченными возможностями здоровья; большое количество 

учеников в классе затрудняет организацию учебно – воспитательного процесса; 

наблюдается нарушение режима дня (отсутствие самоподготовки); у ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья формируется неуверенность в 

собственных силах. 

Особую сложность в организации интегрированного (инклюзивного) 

обучения, как подчеркивают специалисты, составляет недостаточный уровень 

подготовки педагогов общеобразовательных классов и школ к его осуществлению.  

Н.Н. Малофеев подчеркивает, что подлинная интеграция предполагает 

создание модели, которая должна объединить системы массового и специального 

образования, и ни в коем случае не противопоставлять их друг другу.  

Наличие данных трудностей определяет круг задач, решение которых будет 

способствовать внедрению интегрированного/инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями. К ним относятся: 



27 

 

- методическое обеспечение интегрированного /инклюзивного образования в 

школе; 

- создание условий для профессиональной подготовки подростков с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- подготовка педагогов и повышение профессиональной инклюзивной 

компетентности специалистов, реализующих интегрированное / инклюзивное 

образование. 

Однако, при всех подходах, отражающих трудности организации 

интегрированного / инклюзивного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья, не стоит отрицать важность и необходимость ее 

внедрения.  

Специалисты (В.В. Коркунов, Т.Л. Лещинская, М.Н. Назарова, М.И. Никитина, 

Н.Н. Малофеев и другие)  рассматривают интегрированное / инклюзивное 

образование  как важное  средство социальной адаптации  и интеграции детей с 

ограниченными возможностями здоровья в обществе.  

А.Н. Коноплева подчеркивает, что одним из путей реализации задачи 

формирования и развития социально активной личности является именно 

образовательная интеграция [62]. 

 Т.Л. Лещинская, признавая правильность такого подхода, отмечает, что 

интегрированное обучение необходимо для того, чтобы  научить учащихся «уметь 

жить» [75]. 

В.В. Коркунов указывает, что дети с ограниченными возможностями при 

совместном обучении получают больше внешних стимулов к развитию, чем при 

изолированном. Тем самым возникает потребность введения системы 

интегрированного обучения в систему специального образования. То есть 

формирование у детей с проблемами в развитии необходимых умений и навыков 

будет осуществляться в естественной социальной среде [64]. 
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Н.А. Першина, определяя положительные моменты интеграции в массовую 

школу, подчеркивает, что такая форма обучения благотворно влияет на опыт 

общения, формирует навыки коммуникации, межличностные отношения, а это, в 

свою очередь, повышает адаптационные возможности ребенка. Причем такой опыт 

оказывает положительное влияние не только на ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья, но и на «нормальных» детей, которые учатся 

воспринимать и принимать их как полноценных членов общества. Автор отмечает, 

что в условиях интегрированного обучения ребенок учится в школе по месту 

жительства и не исключается из семейного воспитания [109].  

Вместе с тем анализ работ специалистов (О.И. Акимова, С.В. Алехина, Е.А. 

Екжанова, Р.Н. Жаворонков и др.) показал, что инклюзивное образование в России 

находится на стадии формирования.  Несмотря на это, необходимость его внедрения 

очевидна. 

О.И. Акимова, подчеркивая социальное значение внедрения данного процесса, 

указывает, что именно инклюзивное образование обеспечит детям с ограниченными 

возможностями здоровья равные с их сверстниками возможности развития [5]. 

С.В. Алехина отмечает, что инклюзивное образование - это динамичный 

процесс, связанный с глубокими ценностными и содержательными изменениями [7].  

Д.Е. Шевелева, по данному поводу отмечает, что этот процесс направлен на 

постоянную адаптацию условий обучения к индивидуальным особенностям каждого 

учащегося [151]. 

С.В. Алехина подчеркивает, что такой подход на современном этапе 

сталкивается не только с трудностями организации «безбарьерной среды», но 

прежде всего с проблемами социального свойства (отсутствие методологии 

инклюзивного образования, неготовность педагогов к пониманию и принятию 

инклюзивного образования, скептическое, недоверчивое отношение общества к 

внедрению такого образования) [7]. Автор отмечает, что прикладные исследования, 

направленные на изучение и обобщение опыта реализации   инклюзивного подхода, 
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могут повлиять на общие представления об его эффективности в образовании. В 

данном случае важной становится оценка готовности той или иной образовательной 

организации к реализации инклюзивного образования [7].  

В ситуации внедрения в практику общеобразовательных организаций 

разнообразных моделей интегрированного (инклюзивного) обучения и воспитания 

становится особенно актуальной проблема определения сущности инклюзивного 

образовательного пространства и его среды.  

Сложность совместного обучения заключается не только в том, что ученику с 

ограниченными возможностями здоровья приходится адаптироваться к новым 

условиям обучения, а еще в том, что и школе тоже необходимо приспосабливаться к 

такому «особенному» ребенку.  В данном случае нельзя не согласиться с 

высказыванием В.И. Олешкевич, который пишет: «Для детей с ограниченными 

возможностями здоровья меняется социальная среда и образовательное 

пространство, для обычных детей – привычный уклад школьной жизни. Таким 

образом, с одной стороны, в образовательное пространство внедряется 

(интегрируется) «не такой, как все, ребенок», с другой – создается необходимость 

изменения внутренних условий учреждения, создание новых механизмов 

налаживания связей и формирования иных отношений участников педагогического 

процесса (педагогов, учащихся, родителей)» [104., С. 19-26]. 

В результате изменения претерпевают все участники образовательного 

процесса.  

Сложность создания образовательной среды в условиях совместного обучения 

и воспитания заключается в том, что категория детей, интегрированных в среду 

нормально развивающихся сверстников, крайне разнородна.  

Все, перечисленное выше, еще раз доказывает, что проблема определения 

специфики единой инклюзивной образовательной среды и особенностей ее 

организации достаточно сложная и требует более детального рассмотрения. 
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В педагогике определено, что образовательная среда является результатом 

отношений между субъектами образовательного пространства.  

В основе взаимодействия лежит активность всех субьектов. Одним из первых, 

кто указал на трехсторонний активный процесс (активен учитель, активен ученик, 

активна среда между ними), был Л. С. Выготский [26]. 

И.В. Меньшиков,  Н.В. Пермякова и  С.А. Сорокина под образовательным 

пространством также понимают отношения между тремя субъектами: учителем, 

учеником и среды между ними [86]. 

Специфика понятия «среда» заключается в том, что она всегда взаимосвязана с 

кем-либо или с чем-либо. 

По мнению Т.П. Кунцевич, образовательная среда определяется как 

естественное и социальное окружение человека [72].  

Е.А. Ямбург, В.А. Ясвин определяет образовательную среду как совокупность 

материальных факторов образовательного процесса и межчеловеческие отношения 

субъектов образования [162], [163]. 

С.Е. Гайдукевич указывает на совокупность средовых ресурсов, которые 

обеспечивают ребенку познание и развитие [28].  

Сопоставительный анализ работ специалистов показал, что между понятиями 

«пространство» и «среда» есть определенная общность, т.к. оба понятия указывают 

на внешнее окружение субъекта. Однако среда предполагает погруженность в нее, а 

образовательное пространство предполагает присутствие. Для первого понятия 

более характерна ограниченность, а для второго - глобальность восприятия и 

воздействия. Образовательное пространство состоит из разнообразных 

образовательных сред.  

Интересен подход И. Г. Шендрика к различению понятий «пространство» и 

«среда». Он образовательную среду рассматривает как данность, которая не является 

следствием деятельности человека. А образовательное пространство определяет, как 

результат освоения субъектом этой данности. По мнению И.Г.Шендрика, 
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пространство это освоенная субъектом среда, ориентированная на решение 

определенных проблем [153]. 

И.М. Улановская под образовательной средой понимает целостную 

качественную характеристику внутренней жизни школы (задачи, средства, 

результаты) [141]. 

Ю. Кулюткин под образовательной средой понимает подсистему 

социокультурной среды, совокупность исторически сложившихся факторов, 

обстоятельств, ситуаций, то есть целостность специально организованных 

педагогических условий развития личности [71].  

Проведенное сопоставление определений позволяет утверждать, что 

образовательная среда является частью образовательного пространства и 

определяется как совокупность возможностей для реализации образовательных 

потребностей ребенка, становления его образованности и развития личности.  

В условиях инклюзивного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья должна быть создана своя специфическая образовательная 

среда. 

Обобщая результаты исследований специалистов (С.В. Алехина, Л.Н. Блинова, 

Н.В. Заверза, Т. Л Лещинская, В.И. Лубовский, М.Н. Малофеев, Н.М. Назарова В.И. 

Олешкевич, Шипицына, Л.Е. Шевчук и др.) отметим, что трудности внедрения 

инклюзивного образования обусловлены несколькими факторами: неготовностью к 

нему всех участников (учеников, педагогов, родителей и т.д.) образовательного 

процесса; разнородностью детей по уровню подготовки к процессу совместного 

обучения и воспитания и по характеру нарушения психофизического развития; 

недостаточной материально- технической базой учреждения  и т.д. 

Однако, несмотря на все трудности образовательной инклюзии (интеграции), 

ее конечной социальной целью является подготовка людей с ограниченными 

возможностями здоровья к интеграции в обществе, участие в доступных видах и 

формах социальной жизни вместе и наравне с другими.  
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Следовательно, в условиях инклюзивного образования необходимо создать 

такую образовательную среду, которая позволит удовлетворять не только 

образовательные, но и социальные потребности ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Причем в данном случае социальная интеграция является преобладающей по 

отношению к  педагогической. И от ее успешности в дальнейшем будет зависеть 

эффективность образовательной интеграции (инклюзии). Стоит отметить, что для 

каждой категории детей, в зависимости от степени и структуры нарушения 

психофизического развития, будет организовано свое специфическое 

образовательное пространство с составляющими его средами. 

В качестве рабочего в нашем исследовании используется следующее 

определение понятия «инклюзивная образовательная среда» - специально 

организованная, безбарьерная, адаптивная, развивающая, личностно -  

ориентированная  образовательная среда, которая формируется педагогом с учетом 

особых потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья в социализации 

и интеграции в общество. 

Е.А. Екжанова подчеркивает, что одним из компонентов социально-

образовательной интеграции (инклюзии) как особой педагогической системы 

является создание предметно-развивающей, материально-технической и 

образовательно-воспитательной среды, адекватной потребностям, возможностям и 

способностям воспитанников и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья [39, с. 23-24]. 

Д.Е. Шевелева указывает на то, что в инклюзивной школе должно быть 

создано образовательное пространство, обеспечивающее каждому учащемуся 

интеллектуальное, социальное, личностное и духовное развитие [151]. 

Учитывая доминанту социальной интеграции в процессе совместного 

обучения, считаем необходимым создание адаптивной безбарьерной среды, которая 

благоприятна для формирования социальных контактов. В этой связи, В.А. Ситаров 
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и А.И. Шутенко считают, что такая среда является необходимой социокультурной 

основой становления личности ребенка, раскрытия его сущностных сил и 

способностей [129]. 

Обратимся к детальному рассмотрению специфики инклюзивной 

образовательной среды. Для этого необходимо уточнить ее функции, определить 

основные компоненты и охарактеризовать требования к ней. 

С.Е. Гайдукевич, ссылаясь на исследования А. А. Леонтьева, К. С. Мануйлова, 

В. И. Панова, О. Р. Радионовой, П.И. Третьяков, Е. А. Ямбурга, В. А.  Ясвина, 

определила две подгруппы функций интегрированной образовательной среды, с 

точки зрения функционального подхода. Мы условно мы выделили общие и 

специфические [28].  

К общим функциям отнесли реализацию потребностей и возможностей с 

учетом социокультурных норм и задач возрастного развития, раскрытие творческого 

потенциала, самореализацию и свободное самоопределение. 

К специфическим функциям относятся: 

- профилактическая (профилактика и преодоление образовательных 

затруднений и социальных проблем); 

- пропедевтико – реабилитационная (развитие уверенности в своих силах); 

 - коррекционно-компенсаторная (преодоление педагогической запущенности, 

дезадаптивных форм поведения). 

Для создания равных образовательных возможностей обучающимся перед 

учителем стоит задача обеспечения соответствия содержания, методики и 

технологии в обучении учеников. В данном случае особое значение имеют учет 

личностного фактора (учитель работает с каждым учеником), использование 

программ и учебников, учитывающих особенности и потребности учащихся.   

Т.Л. Лещинская подчеркивает, что именно такое адаптивное коррекционно - 

развивающее пространство является важным условием интегрированного обучения 

детей с разными познавательными возможностями [76]. 
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Опираясь на исследования С.Е. Гайдукевич [28], которая детально рассмотрела 

образовательную среду для детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях общеобразовательных организаций, мы придерживаемся мнения о том, что 

среда имеет содержательный и процессуальный аспекты. Ее содержание 

определяется внутренними задачами школы и проявляется в совокупности средовых 

влияний, которые обеспечивают образовательной среде определенные 

характеристики. К их числу С.Е. Гайдукевич относит: векторность (соотношение 

задач и результата обучения); событийность; субъектность (формирование  

личностных смыслов), динамичность (изменение, возможности превосходящие 

потребности личности ребенка с ограниченными возможностями здоровья). 

Процессуальный аспект образовательной среды, по мнению С.Е.Гайдукевич, 

отражает комплекс средовых условий, благодаря которым средовые влияния 

реализуют свое развивающее влияние [28]. Отбор средовых условий зависит от 

потребностей и возможностей учеников. Соответственно этому они должны сделать 

образовательную среду комфортной, эмоционально насыщенной, аутентичной, т.е. 

обеспечивающей благоприятный режим, ритм и темп жизнедеятельности [28]. 

Образовательная среда должна расширять познавательные возможности, 

стимулировать различные виды активности, побуждать к самостоятельности и 

творчеству, быть здоровьесберегающей, гетерогенной, позволяющей осуществлять 

пространственный и предметный выбор всеми участниками образовательного 

процесса (возможность отыскивать и конструировать предметы собственной 

активности) [28]. 

Исходя из вышеизложенного, считаем, что одной из основных задач 

специалистов, работающих в условиях инклюзивного обучения, является обеспечение 

безбарьерной, адаптивной, развивающей, личностно -  ориентированной 

образовательной среды для всех учащихся.  

Обобщая работы О.И. Акимовой, С.Е. Гайдукевич, Р.Н. Жаворонкова, Г. А. 

Ковалева, С. К. Нартовой-Бочавер, В. А. Левина, Т.Л. Лещинской, Д.Е. Шевелевой, 
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мы приходим к мнению о том, что такие характеристики среда имеет, благодаря 

средовым ресурсам, которые обеспечивают ребенку познание и развитие. 

Анализируя инклюзивную образовательную среду, следует отметить, что 

содержательная характеристика каждого ее компонента будет зависеть от 

особенностей психофизического развития ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья, включенного в учебно- воспитательный процесс общеобразовательной 

организации. 

С.Е.Гайдукевич особую роль отводит предметным ресурсам 

интегрированной/инклюзивной образовательной среды. К ним относятся: 

соответствие помещений санитарно-гигиеническим требованиям, размер и 

функциональность мебели, объекты с выраженными и/или усиленными 

существенными признаками (размер, яркость цвета, толщина контуров и т. д.), 

коллекции сенсорных эталонов, предметные коллекции в соответствии с программой 

обучения; объекты с привнесенными деталями приспособительного характера 

(озвученный мяч); учебные материалы и оборудование, оснащенное специальными 

приспособлениями (закладки, метки, разлиновки, фиксаторы); информация, 

представленная ребенку в доступной форме (крупным шрифтом, на аудиокассете 

или видеокассете, с помощью системы Брайля, жестов, специальных символов); 

специальные компьютерные программы; средства индивидуальной коррекции; 

средства обеспечения лучшей видимости объектов [28]. 

Пространственные ресурсы инклюзивной образовательной среды 

представлены следующими категориями: освещенность помещения и его цветовое 

решение, подиумы, ограничительные линии, турникеты; сигнальные опоры, 

помогающие ориентироваться на рабочем поле, в закрытом и открытом 

пространстве; структурирование пространства (выделение разнообразных 

функциональных зон); организация безопасных маршрутов; сигналы, направляющие 

движение [28]. 
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Особое значение отводится элементам организационно-смысловых ресурсов. 

Специалисты отмечают, что построение жизнедеятельности детей с ограниченными 

возможностями здоровья должно соответствовать их ритмам (дневной, недельный, 

годовой). В соответствии с дневным ритмом, каждая часть суток должна 

сопровождаться своими атрибутами. Недельный ритм четко структурирует такие 

сферы жизнедеятельности, как быт, учеба, свободное время). Годовой ритм 

учитывает цикл ежегодно повторяющихся событий.  Важным компонентом является 

определение структуры учебной программы, которая должна быть наиболее 

мобильной и адаптированной к особым психофизическим и образовательным 

возможностям детей, а разнообразие образовательных методик позволяло бы 

удовлетворить потребности всех учеников независимо от их особенностей развития 

[28]. 

Особое значение имеет специальное дидактическое и коррекционно-

развивающее оборудование для проведения учебно-воспитательной работы в 

условиях инклюзивного класса.  

Обязательным условием является дозировка нагрузки на детей 

(интеллектуальной, физической, зрительной, тактильной, слуховой и др.), 

организация и проведение внеклассной деятельности, формирующей из ученика 

личность независимо от его возможностей здоровья и развития.  

К социально-психологическим ресурсам инклюзивной образовательной среды 

относятся такие компоненты: 

- сотрудничество; 

- высокая эмоциональная насыщенность всех видов взаимодействия; ситуации 

успеха; 

- шефство;  

- активная оценочная деятельность всех участников образовательного процесса;  

-  благоприятный внешний вид ребенка; 

-  благоприятный социальный статус ребенка; 
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-  способность видеть сильные стороны ребенка;  

-  наличие желания и умения взаимодействовать с ребенком; 

- адекватные установки по отношению к детям с особенностями психофизического 

развития со стороны педагогов, школьного персонала, здоровых детей, родителей; 

-  адекватные конкретной ситуации мотивы взаимодействия;  

- образец поведения педагогов по отношению к детям с особенности ми 

психофизического развития;  

- примеры достижений людей с особенностями психофизического развития; 

словарь, с помощью которого описываются люди с особенностями психофизического 

развития и их проблемы;  

- наличие среди сотрудников учреждения образования людей с особенностями 

психофизического развития; 

- постоянная презентация разнообразных критериев оценки человека [28]. 

Перечисленные образовательные ресурсы среды активно используются в 

условиях инклюзивного образования, как при построении целостной среды школы, 

так и в организации разнообразных локальных сред. 

В общеобразовательной школе должны быть созданы условия для раскрытия и 

развития всех потенциальных возможностей ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья. При таком понимании педагогическая реабилитация 

должна быть направлена на внутреннее преобразование человека, ведущее к 

пробуждению и раскрытию способностей, с целью максимально полной реализации 

индивидуума как личности. 

Более полное удовлетворение потребностей в образовании и социальной 

интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья, а также оптимальная 

реализация программ социально-психологического и медицинского сопровождения 

возможны при полном укомплектовании штата общеобразовательных организаций 

высококвалифицированными кадрами и наличием тьютора для ребенка. 
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Педагогическое сопровождение «особого» ребенка в условиях инклюзивного 

образования должно быть направлено не только на коррекцию имеющегося 

отклонения, но и на помощь в нахождении путей постоянного духовно-

нравственного развития. 

Таким образом, анализируя различные трактовки понятия «интеграция» / 

«инклюзия», мы приходим к выводу о том, что данное явление архисложное и 

многогранное. Интеграция (инклюзия) выступает как позитивный и закономерный 

результат развития современной системы специального образования, как условие 

реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья. Несмотря на 

противоречивость взглядов по отношению к интеграции/инклюзии людей с 

ограниченными возможностями здоровья, следует отметить, что ее рассматривают в 

противовес всем видам социальной дискриминации, подчеркивая тем самым 

доступность получения образования и учет принципа равных прав людей с 

ограниченными возможностями. Особо значение приобретает организация 

инклюзивной доступной и безбарьерной образовательной среды для детей данной 

категории. Специфика организации образовательной среды для учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья в данных условиях определяется ее 

выраженной ориентацией на обеспечение специальных условий каждому ребенку, 

которые способствуют максимальному раскрытию и реализации их потенциальных 

возможностей. 
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1.2. Педагогическое моделирование как компонент профессионально-

педагогической деятельности в формировании инклюзивной 

образовательной среды 

На современном этапе образовательная ситуация сложилась таким образом, 

что ее развитие происходит на принципиально изменившейся парадигмальной 

основе. Ведущей тенденцией является внедрение инклюзивного обучения и 

воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья. Такие преобразования 

требуют от учителя иной профессиональной подготовки. 

 Исследования проблемы психологии педагогической деятельности связаны с 

именами О.А. Абдуллиной, Л.В. Блинова, Н.В. Кузьминой, А.Н. Леонтьева, С.Л. 

Рубинштейн, В.А. Сластенина, Л.Ф. Спирина, Н.Ф. Талызиной, А.И. Щербакова и 

др.  

Существует множество определений понятия «педагогическая деятельность». 

Педагогическую деятельность понимают, как «совокупность социально значимых 

действий по подготовке и включению индивида в различные сферы 

жизнедеятельности общества, приобщения его к культуре данного общества» [160]; 

как «особый вид социальной деятельности, направленной на передачу от старших 

поколений младшим накопленных человечеством культуры и опыта, создание 

условий для их личностного развития и подготовку к выполнению определѐнных 

социальных ролей в обществе» [160].  

В своем исследовании мы опираемся на учения С.Л. Рубинштейна и А.Н. 

Леонтьева о деятельности. С.Л. Рубинштейн указывает, что любая деятельность 

является самостоятельной и творческой. Он провозгласил принцип единства 

психики и деятельности, согласно которому субъект в своей деятельности не только 

проявляется, но созидается и определяется, т.е. психика человека неразрывно 

связана с его деятельностью и деятельностью обусловлена. Автор высказывает 

мысль о том, что по деятельности человека можно определить, «что он есть». Зная 

это, подчеркивает С.Л. Рубинштейн, в последующем можно формировать его 
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самого. Принцип единства психики и деятельности имеет особое значение в 

процессе профессиональной подготовки педагога, а именно в формировании его 

профессионально - личностных  качеств.  

А. Н. Леонтьев убедительно доказал, что деятельность возникает в связи с 

наличием мотивации [74].  Автор указывает на необходимость формирования 

мотивов как результата профессионально значимых качеств, которые в дальнейшем 

обеспечат успех профессионального труда. 

Педагогическая деятельность характеризуется такими чертами, как 

преднамеренность, целенаправленность и проектируемость. 

Н.В. Кузьмина подчеркивает, что проектировочный компонент является одним 

из основных в структуре профессиональной деятельности учителя [69]. 

Л.В. Блинов утверждает, что проектирование и проектная деятельность 

составляют основу формирования профессионального сознания, которое позволяет 

индивидууму выделять себя в профессиональном сообществе, познавать свой 

внутренний мир и относиться к себе как к человеку, личности и профессионалу [12; 

с.108]. 

Под педагогическим проектированием Л.В. Блинов понимает интеграцию 

психолого-педагогических, частнометодических, предметных значений и творческих 

способностей в педагогическое творчество [12; с.108].  

 Автор подчеркивает, что важное место в этом процессе занимают 

концептуальное мышление и система ценностей, на которую опирается педагог [12; 

с.108].  

Л.В. Блинов указывает, что проектирование представляет собой 

функциональный компонент педагогической деятельности, отражающий 

предвидение учителем будущего образовательного процесса, в основе которого 

лежат механизмы рефлексии и  мыследеятельности [12]. 

В условиях модернизации образования, где приоритетным направлением 

выступает инклюзивное образования детей с ограниченными возможностями 
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здоровья в условиях общеобразовательных организаций, педагогика испытывает 

потребность в интеграции знаний о человеке и его развитии, в определении 

особенностей его функционирования, образования и саморазвития. Подход для 

объединения знаний такого рода получил название «педагогическое 

моделирование».  

А.Н. Дахин, сопоставляя термины «проектирование» и «моделирование», 

приходит к мнению о том, что проект как система является подсистемой модели, и 

наоборот, само проектирование может состоять из более мелких моделей [32].  

По мнению С.И. Сабельниковой наиболее полным является определение 

понятия «моделирование» у Г.В. Суходольского, который понимает его как процесс 

создания иерархии моделей, в которой некоторая реально существующая система 

моделируется в различных аспектах и различными средствами [121].  

В.А. Сластенин указывает на то, что моделирование - это материальное или 

мысленное, изоморфное имитирование реально существующей системы путем 

создания специальных аналогов (моделей), в которых воспроизводятся принципы 

организации и функционирования системы [132]. 

Ю.З Кушнер считает, что изучение модели позволяет получить новое знание, 

новую целостную информацию об объекте. [73] 

Н.М. Борытко отмечает, что моделирование в образовании означает 

исследование внутриличностных и межличностных процессов и состояний при 

помощи их реальных (физических) или идеальных моделей» [20].  

А.А. Остапенко под моделированием понимает исследование педагогических 

объектов посредством моделирования понятийных, процессуальных, структурных и 

концептуальных характеристик и отдельных «сторон» учебно-воспитательного 

процесса в пределах типично определенного социокультурного пространства на 

общеобразовательном, профессионально ориентированном или ином уровнях [108]. 

По мнению И.Ю. Маховой, моделирование обеспечивает целенаправленность 

и системность управления инновационными процессами [84]. Таким процессом, на 
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наш взгляд, можно считать внедрение инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательные организации. 

Моделирование является оптимальным средством достижения позитивных 

результатов в процессе подготовки педагогов к инновациям, т.к. позволяет 

объединить эмпирическое и теоретическое в исследовании, т.е. позволяет сочетать 

эксперимент с построением логических конструкций и научных абстракций. 

Моделирование осуществляется с определенной целью и состоит в замене 

эксперимента с оригиналом на эксперимент с моделью. То есть, моделирование - это 

процесс построения, изучения и применения моделей. 

Понятие «модель» имеет множество смысловых значений:  концептуальный 

инструмент, ориентированный на управление моделирируемым процессом или 

явлением (И.Ю. Махова [84]); искусственно созданный объект в виде схемы, 

физических конструкций, знаковых форм и формул, который отображает и 

воспроизводит в простом и обобщенном виде структуру, свойства, взаимосвязи и 

отношения между элементами этого объекта (В.М.Монахов [89]); уменьшенное или 

увеличенное подобие реальных объектов (В.А. Ясвин) [163]; отображение фактов, 

вещей и отношений определенной области знания в виде более простой, более 

наглядной материальной структуры этой области или другой области (Г. Клаус [58]; 

мысленно представляемая или материально реализуемая система, которая отражает 

или воспроизводит объект исследования и способна замещать его так, что ее 

изучение дает новую информацию об этом объекте (В.А. Штофф [158]). 

Интересен подход Н.М. Борытко, который указывает, что модель отражает 

предмет через совокупность целенаправленных действий субъекта, которыми 

являются: конструирование модели, экспериментальный и (или) теоретический 

анализ модели, сопоставление результатов анализа с характеристиками оригинала, 

обнаружение расхождений между ними, корректировка модели, интерпретация 

полученной информации; практическая проверка результатов информации [20]. 
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В рамках нашего исследования под «моделью» мы понимаем аналитическое 

или графическое описание рассматриваемого процесса. В данном случае, это 

процесс подготовки педагогов к реализации инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных организациях. 

М.А. Викулина и В.В. Половинкина [24], детально изучив процесс 

моделирования, определили различные подходы к нему. Они отмечают, что  

подходы к типологии моделей, выделенные М. Вартофским [22], применимы и в 

теории педагогического моделирования. Так, результатом общенаучного подхода к 

моделированию явилось то, что все существующие типы моделей ранжируются в 

зависимости от степени их экзистенциальных обязательств, то есть имеются 

возможности представлять (репрезентировать) сущностные характеристики объекта. 

А итогом обобщенного подхода стало системное моделирование, объектами 

которого выступают сложные социально-экономические явления и процессы, 

необходимо включающие в себя человеческий фактор [22],[24]. 

Анализ работ специалистов (В.П. Беспалько, А.Н. Дахина и др.) позволяет 

выделить основные концептуальные положения, которые лежат в основе 

педагогического моделирования: определение функции моделируемого объекта (его 

места и роли в системе образования); создание структуры исследуемого объекта; 

определение сквозных компонентов набора базовых составляющих и их 

взаимосвязи; разработка модели динамики объекта исследования. 

Специалисты отмечают, что процесс моделирования педагогических явлений 

осуществляется, в основном, в трех аспектах: функциональном (описывается 

система, ее функциональный состав); морфологическом (определяется строение 

системы); информационном (выявляется характер связи между элементами 

системы). 

Формы моделирования зависят от сферы их применения. В педагогике 

выделяют предметное и знаковое моделирование (по характеру моделей); 
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исследовательские и дидактические (по способу применения); структурные и 

функциональные (по характеру отображаемой стороны модели). 

В педагогическом моделировании более востребованными являются 

структурно-функциональные модели. Отличительной особенностью является то, что 

объект рассматривается как целостная система и включает в себя составные части, 

компоненты, элементы, подсистемы, связанные структурными отношениями. 

Н.М. Борытко отмечает, что для построения модели педагогической 

деятельности необходимо определить принципы, на их основе составить концепцию 

деятельности, а также разработать этапы становления педагогической деятельности 

и внесения изменений в сложившуюся методическую систему педагога [20]. 

Для обоснования принципов целесообразности педагогической деятельности 

Н.М. Борытко предлагает следующее: последовательно отобрать и обосновать 

принципы деятельности педагога, выполнить опытно-экспериментальную проверку 

каждого принципа и сделать вывод о целесообразности и эффективности его 

использования; определить структуру принципов или иерархическую модель; 

экспериментально и теоретически показать оптимальность педагогической 

деятельности в данной системе принципов; в теоретическом исследовании описать 

эксперимент по проверке и отработке этой модели [20, с.14-15].  

Н.М. Борытко отмечает, что для разработки этапов становления 

педагогической деятельности следует: отобрать характерные приемы, методы, 

формы, которыми педагог сможет овладеть на начальном этапе освоения 

предлагаемой методической системы; выделить технологические особенности их 

применения в данной методике; отработать логику и варианты их последовательного 

применения; определить перспективы совершенствования предлагаемой 

методической системы или технологии [20, с.15]. 

А.Н. Дахин предлагает следующие этапы моделирования: 1) вхождение в 

процесс и выбор методологических оснований для моделирования, качественное 

описание предмета исследования; 2) постановка задач моделирования; 3) 
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конструирование модели с уточнением зависимости между основными элементами 

исследуемого объекта, определением параметров объекта и критериев оценки 

изменений этих параметров, выбор методик измерения; 4) исследование валидности 

(определение эффективности) модели в решении поставленных задач; 5) применение 

модели в педагогическом эксперименте; 6) интерпретирование результатов 

моделирования [32]. 

Таким образом, педагогическое моделирование является одним из основных 

компонентов в структуре профессионально- педагогической деятельности. Оно 

направлено на разработку целей создания педагогических систем, процессов или 

ситуаций и позволяет определять условия для обеспечения высокого научного 

уровня и творческого характера подготовки специалистов. Его применение 

становится особо актуальным в ситуации модернизации системы образования, 

требующей разработки вариативных моделей профессиональной подготовки 

педагогов общеобразовательных организаций к формированию инклюзивной 

образовательной среды. 
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1.3. Организационно-педагогические условия подготовки педагогов к 

формированию инклюзивной образовательной среды в структуре 

дополнительного образования специалистов общеобразовательных 

организаций 

Подготовка специалистов для современной системы образования предполагает 

обновление целей, содержания, форм и методов профессиональной подготовки. 

Одним из процессов, влияющих на кадровый заказ, является развитие и нарастание 

инклюзивных процессов образования лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. Особую значимость в структуре подготовки и повышения квалификации 

специалистов общеобразовательных организаций имеет педагогическое 

моделирование. 

Педагогическое моделирование в современной науке понимается как 

образовательная ценность, как способ профессионального развития специалистов.  

Профессиональное развитие рассматриваются как активное качественное 

преобразование учителем своего внутреннего мира, внутренняя детерминация 

активности учителя, приводящая к принципиально новому способу 

профессиональной жизнедеятельности [87, с.49]. 

Для успешной деятельности педагог должен осознавать и усваивать 

представления современного общества о предъявляемых к нему требованиях, 

стремиться к постоянному профессиональному развитию и саморазвитию, к 

обеспечению высокого уровня обучения учащихся. В процессе профессионального 

развития педагог реализуется в системе образовательной среды.  

Одним из наиболее распространенных способов профессионального развития 

является повышение квалификации, цель которого - оптимизация педагогического 

процесса, профессиональный рост и самосовершенствование педагогов.  

Теоретико – методологической основой изучения процесса моделирования в 

структуре повышения квалификации педагогов явились современные 

фундаментальные концепции развития личности (А.Н. Леонтьев, В.А. Петровский, 
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В.И. Слободчиков и др.), теория моделирования (О.В. Козырева Ю.З Кушнер, Л.М. 

Фридман, В.А. Штофф и др.), теория педагогического моделирования (В.Г. 

Афанасьев, А.П. Беляев, В.П. Беспалько, В.А. Веников, А.А. Вербицкий Б.А. 

Глинский, А.Н. Дахин, В.И. Загвязинский И.Б. Новик, Ю.И. Тарский и др.), идея 

компетентностного подхода в образовательной деятельности (И.А.Зимняя, Э.Ф. 

Зеер, В.А. Болотов, Л.М. Митина, А.К. Маркова, И.Н. Пономарева, В.В. Сериков, 

В.А. Сластенин А.В. Хуторской и др.). 

Моделируя процесс повышения квалификации педагогов, специалисты 

выделяют базовые принципы его реализации на основе вышеперечисленных 

концепций. 

В логике нашего исследования, с учетом выделенной сущности 

педагогического моделирования, считаем возможным обозначить следующую 

взаимосвязанную совокупность принципов, учет которых обеспечит эффективность 

процесса повышения квалификации специалистов. 

Принцип дифференцированности предполагает определение групп слушателей 

в соответствии с квалификационной категорией и уровнем профессионального 

мастерства. 

Блочно – модульный принцип обучения позволяет определить содержание 

образовательных программ в зависимости от исходного уровня подготовленности 

педагогов. Данный принцип даст возможность: создавать различные варианты 

программ, включающих отдельные модули в свою структуру; определять 

содержание обучения с учетом потребностей группы слушателей; обеспечивать 

интеграцию различных видов и форм обучения. 

Принцип вариативности содержания подготовки предоставляет возможность 

выбора содержания курсовой подготовки (за исключением базовых модульных 

программ). 

Принцип диверсификации, который предполагает развитие системы 

непрерывного профессионального образования. Основные требования 
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диверсификации профессионального постдипломного образования – это 

содержательные требования (преемственность в обучении), организационные 

(реализация программы), кадровые (квалификация преподавателей должна 

соответствовать уровню программы) и материально-технические (позволяют 

определить образовательную траекторию). 

В настоящее время в процессе подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации педагогов особое внимание уделяется модульному обучению.  

Теория модульного обучения изложена в работах В.М. Гараева, Б. 

Гольдшмида, М. Гольдшмида, М.В. Драча, Е.И. Дурко, В.В. Карпова, О.К. 

Клоповой, Н.С. Крючкиной, С.И. Куликова, И.Б. Сенновского, Ю.Ф. Тимофеевой, 

П.И. Третьякова, О.Г. Проворовой, Н.А. Русакова, П.А. Юцявичене и других.  

М.В. Драч отмечает, что учебный модуль должен соответствовать таким 

принципам, как мобильность, инновационность, управление качеством, 

динамичность, действенность и оперативность знаний и их системы, гибкости, 

осознанная перспектива, разносторонность методического консультирования; 

паритетность [35].  

По мнению автора, учебный модуль является автономной организационно-

методической структурой и представляет собой такое проектирование дисциплины, 

которое предполагает определение дидактических целей, выделение логически 

завершенной единицы учебного материала (осуществленной с учетом 

внутрипредметных и междисциплинарных связей), наличие методического 

руководства (включая дидактические материалы) и системы контроля [35].  

М.В. Драч подчеркивает, что содержание модуля должно отвечать 

требованиям последовательности, целостности, компактности и автономности. 

Следовательно, содержание образования предполагает компоновку материала 

учебной дисциплины вокруг ее базовых понятий и методов, систематичность и 

логическую последовательность изложения учебного материала, целостность и 
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практическую значимость содержания, наглядное представление учебного материала 

[35].  

О.К. Клопова считает такое обучение эффективным, т.к. модуль заключает в 

себе четкое дозирование учебного материала, логическую последовательность 

действий для слушателей, возможность усваивать материал в удобное для них время 

[59].  

Н.С. Крючкина и Н.А. Русакова указывают, что обучающий модуль 

представляет собой логически завершенную учебную программу, включающую   

познавательные и профессиональные аспекты, усвоение которых завершается 

соответствующей формой контроля знаний, умений и навыков, сформированных в 

результате овладения обучаемым данного модуля. [68.,с.32]. Авторы подчеркивают, 

что в состав модуля входят учебная информация, методические рекомендации, 

учебные задания, контрольные и проверочные материалы, глоссарий [68]. 

При составлении образовательных модулей программ особое внимание 

уделяют определению, формированию и развитию компетентности и компетенций 

педагогов.  

Анализ подходов к вопросам определения понятия «профессиональная 

компетентность» в работах специалистов (К.А. Абульханова-Славская, В. А. 

Адольф, Н.М. Борытко, А.А. Дубасенюк, А.К. Маркова, Л.М. Митина, И.Н. 

Пономарева, В.А. Сластенин и другие) показывает их неоднозначность. 

А.А. Дубасенюк, обобщив различные подходы зарубежных и отечественных 

исследователей к определению сущности компетентности, приходит к выводу о том, 

что это интегральная характеристика личности, определяющая ее способность 

решать проблемы и типичные задачи, которые возникают в реальных жизненных 

ситуациях, в разных сферах деятельности на основе использования знаний, учебного 

и жизненного опыта, в соответствии с усвоенной системой ценностей [36]. 
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К.А. Абульханова-Славская определяет профессиональную компетентность 

как интегральное состояние личности в результате интериоризации знаний, умений 

и навыков [2]. 

В. А. Адольф подчеркивает, что такой комплекс знаний, умений, свойств и 

качеств личности обеспечивает эффективность построения учебно-воспитательного 

процесса [4]. 

В педагогическом словаре профессиональная компетентность педагога  

трактуется как «владение учителем необходимой суммой знаний, умений и навыков, 

определяющих сформированность его педагогической деятельности, 

педагогического  общения и личности учителя как носителя определенных 

ценностей, идеалов и педагогического сознания» [61].  

В.А. Сластенин определяет понятие компетентность как единство 

теоретической и практической готовности педагога к осуществлению 

профессиональной педагогической деятельности [130]. 

Н. М. Борытко, в свою очередь, отмечает, что такой подход в определении 

компетентности характеризует не только деятельность, но и самого педагога как ее 

субъекта в его самостоятельном, ответственном, инициативном взаимодействии с 

миром [20]. По мнению автора, компетентность интегрирует профессиональные и 

личностные качества педагога, направляет их на овладение знаниями и 

целенаправленное применение в прогнозировании, планировании и реализации 

деятельности, активизирует педагога в развитии собственных способностей, в 

стремлении к самореализации в социально полезной деятельности, обеспечивает его 

профессиональное становление уже в период обучения в вузе [20].  

Г.А. Степанова, А. В. Демчук, Ю.В. Шаркунова рассматривают 

профессиональную компетентность педагога как деятельностную реальность, где 

методологические принципы и условия взаимодействия образовательной системы 

определяют успешность и удовлетворенность этой деятельностью [137]. 
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В целом глубокий анализ различных подходов к семантике понятия 

«профессиональная компетентность педагога» позволил определить, что оно 

соединяет в себе общечеловеческие и профессионально значимые качества, гибкость 

профессионального мышления и способность к самореализации в социокультурной 

среде.  

В ситуации возможности свободного выбора ребенком с ограниченными 

возможностями здоровья образовательного учреждения актуальным становится 

определение компетентностей педагога, работающего в условиях инклюзивного 

образования. 

Н.Я. Семаго считает, что важными аспектами при подготовке специалистов 

для инклюзивного образования являются: принятие философии инклюзивного 

образования, определение приоритетов инклюзии для различных ступеней 

образования, учет принципов включения детей с особыми образовательными 

потребностями в образовательное пространство, опора на современное научное 

понимание психических особенностей детей при различных вариантах 

отклоняющегося развития [124]. 

С.И. Сабельникова также подчеркивает, что основным принципом 

инклюзивного образования является принятие участниками образовательного 

процесса детей с ограниченными возможностями здоровья независимо от их 

социального положения и уровня развития, а также создание для них специальных 

условий с учетом их возможностей и потребностей [121].  

Автор указывает, что педагог должен владеть не только знаниями  

специальной педагогики и психологии (знаниями особенностей психо-физического 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья, владение методами  

обучения детей с нарушенным и нормальным развитием и способами  

межличностного взаимодействия и т.д.), но, в первую очередь, он понимать 

сущность инклюзивного образования и его отличие от традиционных форм 

образования [121]. 
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Г. Стангвик отмечает, что профессиональная компетентность прямо связана с 

ценностными установками, которые позволяют судить о том, что является важным, 

значимым, правильным и обоснованным в образовательном процессе. Автор 

указывает, что для того, чтобы процессы интеграции имели положительные 

результаты, нужно, изменить профессиональное мышление педагогов [136].  

С. В. Алехина определяет профессионализм учителя в инклюзивном классе как 

резистентное и целенаправленное изменение ценностных установок педагога по 

включению нетипичного ребенка в детский коллектив. В данном случае должно 

быть переосмысление педагогом своего собственного функционального назначения 

и его роли в процессе формирования инклюзивных образовательных основ [7]. 

И.Н. Хафизуллина под инклюзивной компетентностью учителей понимает 

интегративное личностное образование, обусловливающее способность 

осуществлять профессиональные функции в процессе инклюзивного обучения, с 

учетом разных образовательных потребностей учащихся и обеспечивая включение 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья в среду образовательной 

организации и создание условий для его развития и саморазвития [148], [149]. В 

структуру инклюзивной компетентности автор включает мотивационный, 

когнитивный, рефлексивный и операционный компоненты [149].  

Д.В. Воробьева, подчеркивает, что педагог, работающий в условиях 

инклюзивного образования, должен осознавать необходимость инновационной 

деятельности и быть уверенным в том, что она принесет позитивный результат; 

уметь преодолевать неудачи; быть способным к профессиональной рефлексии; 

обладать необходимыми знаниями, умениями, навыками; обладать гибкостью 

мышления и поведения, в зависимости от ситуации; проявлять творчество в 

процессе профессиональной деятельности [25].  

По мнению Ю.В. Мельник, определение компетентностных характеристик 

учителя инклюзивного класса должно опираться на общее целевое назначение его 

деятельности, причем для отечественной педагогики, отмечает автор, свойственна их 
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интерпретация в рамках аксиологической трактовки. Исследователь рассматривает 

компоненты компетентности в системе «знания – умения – навыки». Ю.В. Мельник 

отмечает, что педагог, работающий с учащимися с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях инклюзивного образования, должен обладать знаниями и 

умениями в области общей педагогической дидактики и возрастной психологии, 

коррекционной психологии и специальной педагогики. Он должен знать 

закономерности развития ребенка на всех этапах его онтогенеза, индивидуальные и 

социально-психологические особенности развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, компенсаторные механизмы функционирования и 

развития детского организма, методы коррекции вторичных отклонений, уметь 

оказывать тьюторскую и социально-педагогическую поддержку ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья в инклюзивном классе и т.д. [85].  

О.С. Кузьмина, изучив работы специалистов, пришла к выводу о том, что 

профессиональная компетентность педагога проявляется в процессе решения 

профессиональных задач разного уровня сложности в разных контекстах, с 

использованием определенного образовательного пространства [70]. 

О.С. Кузьмина представляет профессиональные компетентности через 

определение основных задач педагогов в области инклюзивного образования.  

Например, по ее мнению, педагог должен знать особенности психофизического 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья, владеть способами 

организации инклюзивного образования и способами педагогического 

взаимодействия между всеми субъектами образовательного процесса и т.д. [70]. 

Отличительной особенностью подхода О.С. Кузьминой к определению 

профессиональной компетентности педагогов является то, что особое место в этой 

структуре отводится их самообразованию, как одной из более доступных и 

необходимых форм повышения квалификации. Также автор отмечает, что при 

организации профессиональной переподготовки, кроме специфического содержания, 

необходимо подобрать технологии, ориентированные на творческое развитие 
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профессиональной компетентности учителей, работающих в условиях инклюзивного 

образования [70].  

В результате анализа работ специалистов (С. В. Алехина, Д.В. Воробьева, О.С. 

Кузьмина, С.И. Сабельникова, Н.Я. Семаго, Ю.В. Мельник, И.Н. Хафизуллина и др.) 

и изучения документов (Профессиональный стандарт педагога [114], Федеральный 

государственный образовательный стандарт высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 050700.62 Специальное 

(дефектологическое) образование [142]) нами были выделены следующие 

профессиональные компетенции педагога в области инклюзивного образования: 

- готовность принять разных детей с ограниченными возможностями здоровья;  

- способность выявлять особенности психофизического развития детей;  

- готовность взаимодействовать со специалистами с целью оказания адресной 

помощи нуждающемуся в ней  ребенку;   

- умение читать документацию других специалистов (психологов, 

дефектологов, логопедов и т.д.);  

- умение составить адресную  программу развития ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья;  

- владение специальными методиками и коррекционными технологиями;  

- умение отслеживать динамику развития ребенка;  

- умение составить психолого-педагогическую характеристику личности 

учащегося;  

- умение формировать и развивать универсальные учебные действия, навыки 

социального поведения;  

- способность и готовность формировать толерантное отношение общества к 

детям с ОВЗ;   

- способность создавать единую образовательную среду для детей с 

нормальным развитием и детей с ОВЗ;   



55 

 

- способность и готовность разработать и реализовать индивидуальные 

образовательные программы для учащихся с ОВЗ.  

Профессиональная компетентность педагога включает три «блока» качеств и 

свойств личности: профессионально-личностный (профессиональные знания и 

умения, интеллектуальный потенциал и эмоционально-волевая сфера; 

профессионально-деятельностный (создание условий для развития и  саморазвития 

личности) и профессионально-творческий (готовность педагога к восприятию и 

реализации инновационных идей, новой информации, умением овладеть новыми 

технологиями). 

При моделировании профессиональной компетентности педагога в системе 

повышения квалификации выделяют три уровня его разработки: - общий для всех 

педагогов (в пределах педагогической науки), частный (разрабатывается с учетом 

реальных условий и специфики того или иного процесса) и конкретный (его 

определяет и принимает сам педагог).  

Одной из сторон изучения моделирования подготовки становится 

профессиональная готовность педагогов к инклюзивному образованию детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

В словаре С.И.Ожегова термин «готовность» трактуется как согласие сделать 

что – нибудь; как состояние, при котором все сделано, все готово для чего – нибудь 

[103]. 

К.М. Дурай – Новаковская под готовностью понимает систему интегративных 

качеств, свойств, знаний, навыков личности. Следовательно, по мнению автора, 

содержание профессиональной готовности представляет осознание высокой роли и 

социальной ответственности, стремление выполнять профессиональную задачу, 

установку на реализацию знаний, умений и качеств личности [37].  

А.Д. Гонеев определяет «готовность к педагогической деятельности» как 

интегральную модель, как особое состояние личности учителя [106]. 
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И.А. Зимняя, В.Л. Крутецкий, В.А. Сластенин и другие считают, что 

готовность - это есть не что иное, как личностное образование, которое обеспечивает 

эффективность педагогической деятельности. 

Таким образом, анализ психолого-педагогической литературы позволил 

определить различные подходы специалистов к определению сущности 

профессиональной готовности: согласие сделать что – нибудь; как состояние, при 

котором все готово для чего – нибудь; как состояние личности и как свойство, 

способствующее деятельности; система интегративных качеств личности, свойств, 

знаний, навыков личности и т.д. 

Анализируя и обобщая эти определения, а также сопоставляя их с сущностью 

коррекционной работы в условиях инклюзивной образовательной среды, мы 

приходим к выводу, что под готовностью следует понимать систему интегративных 

качеств, свойств, знаний, навыков личности, обеспечивающих эффективность 

педагогической деятельности в условиях инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных организациях.  

В педагогике и психологии существуют различные подходы к определению 

компонентов содержания готовности. Так, например, М.И. Дьяченко и Л.А. 

Кандыбович в структуре готовности выделяют такие компоненты, как 

мотивационный, ориентационный, операционный, волевой, оценочный [38]. К.М. 

Дурай – Новаковская определяет в ее структуре мотивационный, познавательно – 

оценочный, эмоционально – волевой, операционно-действенный компоненты [37]. 

А.Д. Гонеев указывает на наличие вышеперечисленных компонентов, однако 

оценочный компонент в структуре готовности педагога он определяет, как 

рефлексивный [106]. 

Рассмотрение различных подходов к пониманию готовности позволило нам 

определить, что готовность к педагогической деятельности учителя определяется 

взаимосвязью следующих компонентов: мотивационно-ценностного, когнитивного, 

операционально-практического, эмоционально-волевого и рефлексивного. 
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В структуре готовности педагогов к моделированию инклюзивной 

образовательной среды выделяют такие же компоненты, однако специфичность 

содержания каждого из них обусловлена учетом особенностей психофизического 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Анализ работ специалистов (Л.Н. Блинова, И.В. Белякова, В.А.Васильева, 

А.Д. Гонеев, Н.Н. Малофеев, Е.М. Мастюкова, П. Митлер, Н.М.Назарова, В.Г. 

Петрова, Л.М. Шипицына, Н.Д. Шматко и др.) позволил определить качественное 

содержание компонентов профессиональной готовности педагогов к 

моделированию инклюзивной образовательной среды.  

Мотивационно - ценностная готовность педагогов к осуществлению 

инклюзивного образования предполагает осознание социальной значимости 

совместного обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями в 

условиях общеобразовательной организации, создание системы отношений 

субъектов образовательной среды, осознание социальной значимости результатов 

педагогического труда, потребность и интерес педагогов к выполняемой 

деятельности, способность к профессиональному саморазвитию и 

самосовершенствованию [49]. 

Когнитивный компонент готовности характеризуется следующим: наличие 

системного видения специалистами процесса моделирования инклюзивной 

образовательной среды; способность учителей интегрировать знания из различных 

научных областей (медицины, педагогики и коррекционной педагогики, психологии 

и специальной психологии);  владение  технологией работы по планированию, 

учебному содержанию, оценочной деятельности с использованием диагностических, 

коррекционных, просветительских и консультационных техник; учет особенностей 

психофизического развития учащихся с ограниченными возможностями здоровья; 

оказание своевременной психолого - педагогической помощи и поддержки 

учащимся на уроке; владение разнообразными образовательными техниками и 

технологиями [49]. 
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Операционально-практическая готовность предполагает умение организовать 

психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного образования, определять и 

рационально применять пути и способы коррекции нарушений психофизического 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья, а также своевременно и 

результативно проводить работу по развитию личности ребенка, формировать 

навыки поведения и адекватного отношения детей к окружающей действительности.  

Эмоционально-волевая готовность к осуществлению инклюзивного 

образования проявляется в готовности адекватно реагировать на преобразования в 

системе специального образования в России, в умении управлять собой в 

конкретных ситуациях, что, в свою очередь, сказывается на  способности учителя к 

саморегуляции (способности регулировать, т.е. корректировать свое эмоциональное 

состояние), в возможности осуществлять поиск новых форм, методов, подходов к 

разрешению сложных ситуаций, в развитии индивидуальных профессионально-

личностных качеств педагога (эмпатия, конгруэтность, толерантность, 

наблюдательность, сосредоточенность, педагогическая импровизация и др.). 

Рефлексивная готовность предполагает своевременную оценку происходящего 

и проявляется в умении видеть свои возможности в ходе осуществления всего 

процесса психолого-педагогического сопровождения ребенка в условиях 

инклюзивного образования, в самооценке готовности к инновациям, в определении 

соответствия решения профессиональных задач поставленным образцам. 

Отмечая социально-педагогическую направленность в деятельности учителя, 

организующего инклюзивное образование, следует указать на важность 

психологической готовности к ее осуществлению. Педагогам должны быть присущи 

такие качества личности, как эмпатийность, деликатность и тактичность, 

гуманность, развиты психологическая компетентность, организаторские и 

коммуникативные способности. Он должен быть высоко духовным, нравственным, 

иметь социальный интеллект (т. е. адекватно воспринимать и анализировать 

социальные ситуации и поведение других людей); быть интересным для 
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окружающих; стремиться к профессиональному самосовершенствованию; 

соблюдать этику взаимоотношений с людьми и др. 

Определение ключевых компетенций и уровня готовности педагогов к 

реализации инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья является важным условием при отборе содержания программ 

профессиональной подготовки педагогов в дополнительном профессиональном 

образовании.  

В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» отмечено, 

что дополнительное профессиональное образование направлено на удовлетворение 

образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное развитие 

человека, обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям 

профессиональной деятельности и социальной среды [144]. В статье Закона 

«Дополнительное профессиональное образование» указано, что оно осуществляется 

посредством реализации дополнительных профессиональных программ (программ 

повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки). Их 

содержание должно учитывать профессиональные стандарты, квалификационные 

требования по соответствующим должностям, профессиям и специальностям или 

квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам, 

необходимым для исполнения должностных обязанностей, которые устанавливаются 

в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации о государственной службе. Обучение по отдельным 

профессиональным программам осуществляется как единовременно и непрерывно, 

так и поэтапно (дискретно), в том числе посредством освоения отдельных учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), путем прохождения практики, применения 

сетевых форм, в порядке, установленном образовательной программой и (или) 

договором об образовании. Освоение дополнительных профессиональных 

образовательных программ завершается итоговой аттестацией обучающихся. Форма 

аттестации самостоятельно определяется организацией, осуществляющей 
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образовательную деятельность. Лицам, успешно освоившим итоговую аттестацию, 

выдается удостоверение о повышении квалификации и  (или) диплом о 

профессиональной переподготовке [144]. 

Исследования А.А. Вербицкого [23], Н.В. Карпухина [48], М.М. Новик [48] 

показали, что при подготовке специалистов в соответствии с дополнительным 

профессиональным образованием можно применять следующие формы обучения: 

классические курсы (слушатели получают знания и навыки в определѐнной сфере и 

на уровне, повышающем предыдущий уровень знаний слушателя в данной сфере в 

течение заранее установленного количества часов); интенсивы (форма получения 

образования, которая проходит в сжатые сроки и с более высокой периодичностью); 

погружение (занятия проводятся с отрывом от производства, в течение нескольких 

дней с полным «погружением» в проблему); стажировки (приобретение опыта 

работы или повышение квалификации по специальности под руководством 

профессионала); самообразование (приобретение знаний и навыков путѐм 

самостоятельных занятий без помощи преподавателя); обучение в группе коллег 

(вовлечение слушателей в мыслительную деятельность); тренинги (форма обучения, 

основной целью которой является быстрое формирование новых навыков, усвоение 

новой информации, изменение личностных установок.); консультирование педагогов 

(форма организации сотрудничества педагогов в решении различных проблем и 

профессиональных задач самого педагога). 

Интересен подход О.В. Логуновой, которая, опираясь на результаты 

исследования М.Н. Певзнер и О.М. Зайченко, особо выделяет организационно-

педагогическое сопровождение как форму работы со слушателями. Она предлагает 

осуществлять краткосрочное и пролонгированное сопровождение специалистов [77]. 

Краткосрочное сопровождение предполагает непродолжительный курс 

повышения квалификации, после чего полученные знания переносятся 

непосредственно специалистами в их практическую деятельность. 

Пролонгированное сопровождение специалистов имеет более продолжительный 
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период; слушателям дается время между изучением отдельных модулей программы 

повышения квалификации для воплощения полученных знаний и навыков на 

практике, осмысления опыта работы и обсуждения результатов с коллегами и 

преподавателями курсов повышения квалификации. 

Выбор вида сопровождения зависит от запроса и потребностей слушателей, 

территориального подхода, специализации специалистов. По мнению О.В. 

Логуновой, особое место в определении форм повышения квалификации занимает 

самосопровождение, которое дает возможность педагогам рефлексировать в 

отношении как собственной профессиональной компетентности, так и 

компетентности своих коллег; публиковать результаты своих исследований в 

изданиях, осуществлять собственную научно-исследовательскую деятельность, 

получать консультации специалистов; [77].  

Таким образом, одним из процессов, влияющих на кадровый заказ, является 

развитие и нарастание инклюзивного образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Особую значимость в структуре подготовки и повышения 

квалификации специалистов общеобразовательных организаций имеет 

педагогическое моделирование, которое выступает как способ их 

профессионального развития. Одной из сторон изучения моделирования подготовки 

педагогов к инклюзивному образованию детей с ограниченными возможностями 

здоровья становится их профессиональная готовность. 

 

Выводы по первой главе. 

Изучение теоретико - методологических основ подготовки педагогов в 

дополнительном профессиональном образовании к моделированию инклюзивной 

образовательной среды в общеобразовательных организациях позволяет сделать 

следующие выводы:  

1. Результатом  эволюционного  развития системы специального образования 

стало появление и внедрение инклюзивного образования в общеобразовательные 
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организации. Инклюзивное образование как социальный феномен предполагает 

формирование в обществе особой культуры отношений к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья. Методологической базой интеграции/инклюзии детей с 

ограниченными возможностями здоровья является принцип равных прав и 

возможностей в получении образования. Интеграция предполагает адаптацию детей 

к требованиям системы, а инклюзия заключается в адаптации системы к 

потребностям ребѐнка. 

2. Изучение феномена инклюзивного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья в целом и определение специфики инклюзивной 

образовательной среды в частности становится основой профессиональной подготовки 

педагогов. Инклюзивная образовательная среда - это специально организованная 

среда, которая формируется педагогом с учетом особых потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья в социализации и интеграции в общество. 

Доступность и комфортность данной среды достигается за счет тщательного подбора 

средовых ресурсов (предметные, пространственные, организационно- смысловые, 

социально- психологические). Они наиболее активны в плане сопровождения и 

поддержки, в развитии и коррекции, способствуют не только преодолению нарушений 

в психофизическом развитии, но и становятся средством профилактики возникновения 

вторичных отклонений. 

3. Внедрение инклюзивного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья требует особой подготовки специалистов к его 

осуществлению. Педагогическое моделирование является оптимальным средством 

достижения позитивных результатов в данном процессе и направлено на разработку 

целей создания педагогических систем, процессов или ситуаций, а также позволяет 

определить условия для обеспечения высокого научного уровня и творческого 

характера подготовки педагогов.  

4. В процессе подготовки педагогов в дополнительном профессиональном 

образовании особое внимание уделяется модульному обучению, которое 
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представляет собой курсовой и межкурсовой этапы подготовки и заключается в 

индивидуализации процесса обучения и в развитии самостоятельности у слушателей 

курсов. Модуль предполагает четкое дозирование учебного материала, логическую 

последовательность действий для слушателей, возможность усваивать материал в 

удобное для них время. 

5. При составлении образовательных модулей программ подготовки 

педагогов в дополнительном профессиональном образовании особое внимание 

уделяют развитию их профессиональной компетентности, которая представляет 

собой единство теоретической и практической готовности к осуществлению 

педагогической деятельности, включающей уровень овладения специально-

педагогическими, методическими и психолого-педагогическими знаниями и 

умениями. 

6. Готовность к педагогической деятельности учителя представлена 

взаимосвязью мотивационно-ценностного, когнитивного, операционально-

практического, эмоционально-волевого и рефлексивного компонентов. 

7. Определение основных компетенций и уровней  готовности педагогов к 

формированию инклюзивной образовательной среды  является важным условием 

при отборе содержания программ профессиональной подготовки педагогов в 

дополнительном профессиональном  образовании. При подготовке педагогов 

применяют следующие формы обучения: классические курсы, интенсивы, 

погружение, стажировки, самообразование, обучение в группе коллег, тренинги, 

консультирование педагогов и др.  
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ГЛАВА 2. ОПЫТНО - ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА ПО ПОДГОТОВКЕ 

ПЕДАГОГОВ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ К ФОРМИРОВАНИЮ ИНКЛЮЗИВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ  

2.1. Готовность педагогов общеобразовательных организаций к формированию 

инклюзивной образовательной среды 

Цель экспериментальной работы состоит в проверке эффективности 

разработки и внедрения модели и апробации авторской модульной программы  

подготовки педагогов в дополнительном профессиональном образовании к 

формированию инклюзивной образовательной среды в общеобразовательных 

организациях.  

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

1) изучить состояние профессиональной готовности педагогов к 

формированию инклюзивной образовательной среды в 

общеобразовательных организациях; 

2) разработать и внедрить модель и апробировать авторскую модульную 

программу подготовки педагогов в дополнительном профессиональном 

образовании к формированию инклюзивной образовательной среды в 

общеобразовательных организациях; 

3)  проверить эффективность внедрения модели и апробации авторской 

модульной программы по подготовке педагогов в дополнительном 

профессиональном образовании к формированию инклюзивной 

образовательной среды в общеобразовательных организациях. 

Опытной базой исследования стали Областное государственное автономное 

общеобразовательное учреждение «Центр образования «Ступени», Муниципальные 

образовательные учреждения «СОШ» №4, «СОШ» имени Пришкольника с. 

Валдгейм Биробиджанского района ЕАО, «СОШ» с. Птичник, «СОШ» с. Найфельд, 

«СОШ» с. Желтый Яр.  
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Экспериментальное исследование проходило по следующим этапам: 

констатирующий, формирующий и контрольный. 

На констатирующем этапе эксперимента, целью которого явилось 

определение уровня готовности педагогов к реализации инклюзивного образования, 

приняло участие 150 педагогов в возрасте от 22 до 65 лет (см. Таблицу 1).  

Таблица 1 

Общий педагогический стаж работы 
Всего 

педагогов 

(чел.) 

Общепедагогический стаж 

менее 3 лет 2-5 лет 5-10 лет 10-20 лет 20 и более лет 

150 14 21 35 45 35 

 

С целью изучения отношения учителей к инклюзивному образованию детей с 

ограниченными возможностями нами был проведен опрос [49] (бланк для опросника 

см. в Приложении 3). 

Им предлагалось ответить на 5 вопросов: 

1. Что Вы понимаете под «инклюзивным образованием детей с ограниченными 

возможностями»? 

2. Как Вы относитесь к внедрению инклюзивного образования в систему 

общего образования: положительно, отрицательно? (Нужное подчеркните). 

Ответ обоснуйте.  

3. В чем видится смысл внедрения инклюзивного образования в 

общеобразовательную школу: 

а) средство реабилитации и интеграции учащихся в общество; 

б) средство коммуникации между участниками образовательного процесса; 

в) средство формирования межличностных отношений; 

г) средство воспитания толерантности и эмпатии к людям с ограниченными 

возможностями здоровья. 
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4. Каковы, по вашему мнению, недостатки внедрения совместного обучения 

детей с ограниченными возможностями здоровья? 

5. В чем, по вашему мнению, преимущества инклюзивного образования детей 

с ограниченными возможностями здоровья? 

Была выявлена осведомленность в определении сущности процесса 

инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями: 80% педагогов 

отметили, что под этим понимается совместное обучение детей разных категорий 

(детей с ограниченными возможностями здоровья и детей нормально - 

развивающихся) в условиях внедрения общеобразовательных школ.  

На вопрос, отражающий отношение учителей к организации инклюзивного 

образования, положительно и с пониманием важности процесса ответили 65% 

опрошенных. В комментариях они отмечали необходимость предоставления равных 

прав и возможностей в получении образования всем детям. Дали отрицательную 

оценку внедрению инклюзивного обучения и воспитания в систему общего 

образования 35% педагогов. Следует отметить, что многие из них затруднялись с 

ответом, а некоторые отмечали эффективность организации инклюзивного обучения 

лишь в отдельных случаях, и только для некоторых категорий детей. 

При анализе ответов на вопрос о том, в чем видится смысл инклюзивного 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья, респонденты 

выделили положительные и отрицательные стороны данного процесса.  

Положительное отношение связывалось с необходимостью инклюзивного 

обучения и воспитания как важного средства реабилитации и интеграции учащихся в 

общество. Педагоги (75%) указывали, что такая форма обучения благотворно будет 

влиять на общение, установление продуктивного сотрудничества между учениками 

класса, способствовать формированию навыков коммуникации, межличностных 

отношений. 

Учителя отмечали, что такой опыт общения оказывает положительное влияние 

не только на ребенка с ограниченными возможностями здоровья, но и на здоровых 
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сверстников для воспитания толерантности, гуманного и эмпатийного отношения к 

ближнему.  

Многие педагоги (68%) подчеркивали, что формирование у детей с 

ограниченными возможностями здоровья необходимых умений и навыков 

эффективнее будет осуществляться в естественной социальной среде. 

Отрицательное отношение к инклюзивному образованию (79% педагогов) 

аргументировалось неподготовленностью общеобразовательной школы к тому. 

чтобы принять такого ребенка, в силу отсутствия материальных условий для 

профессионально - трудовой подготовки подростков с ограниченными 

возможностями здоровья, а также недостатка методического оснащения школ. 

Педагоги (72%) указывали на наличие большого количества учеников в классе, 

что, в свою очередь, затрудняет организацию учебно-воспитательного процесса и 

учет индивидуальных особенностей психофизического развития детей. Большинство 

опрошенных (84%) отметили, что в такой ситуации огромную нагрузку испытывает 

сам педагог, не имея достаточной личностной и профессиональной подготовки к 

процессу инклюзивного обучения школьников с проблемами в развитии. Также 

педагоги (65%) указывали на недостаточную готовность родителей и учащихся 

воспринимать детей с «особыми нуждами» как равноправных участников 

образовательного процесса. 

С целью определения уровня готовности педагогов к формированию 

инклюзивной образовательной среды в общеобразовательных организациях, мы 

предложили педагогам заполнить «Анкету самооценки готовности педагогов к 

формированию инклюзивной образовательной среды» (см. Приложение 2). 

Учителям нужно было оценить свою готовность по каждому показателю. 

Каждый из трех выделенных нами компонентов готовности (мотивационно - 

личностный, когнитивный, социально – правовой) был представлен определенными 

профессиональными компетенциями. Основой для их определения послужил анализ 

таких документов, как «Профессиональный стандарт педагога», «Единая концепция 
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специального федерального государственного стандарта для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, «Федеральный государственный образовательный 

стандарт высшего профессионального образования по направлению подготовки 

050700.62 Специальное (дефектологическое) образование)». 

1. Мотивационно-личностный компонент готовности педагогов 

представлен следующими компетенциями: 

- принятие и оказание помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья;  

- осознание социальной значимости работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья в общеобразовательных школах;  

- готовность к формированию толерантного отношения общества к детям с 

ограниченными возможностями здоровья;  

- проявление эмпатии по отношению к детям с ограниченным возможностями 

здоровья;  

- потребность в профессионально-педагогическом совершенствовании;  

- осознание недостаточности достигнутых результатов и желание их улучшить;  

- потребность в достижении высоких результатов;  

- самообразование;  

- сотрудничество с научными консультантами; 

- проявление готовности участвовать в инновационных процессах;  

- выражение потребности в поиске, исследовании, лучшем понимании 

закономерностей; 

- осуществление самоконтроля и саморегуляции;  

- проявление педагогического оптимизма;  

- проявление творческого подхода к решению проблем и задач педагогической 

работы. 

Обработка результатов 
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Оценочная шкала мотивационно-личностного компонента готовности 

педагогов: 

 «всегда» – 3 балла, «иногда» – 2 балла, «никогда» – 1 балл. 

Уровень мотивационно-личностной готовности к моделированию интегрированной 

образовательной среды определяется по формуле: 

К = Кфакт / Кмакс, 

где К – уровень компонента готовности педагогов; 

Кфакт. – фактическое количество баллов, полученных педагогом; 

Кмакс. – максимально возможное количество баллов. 

Для оценки уровня готовности используются следующие показатели: 

критический уровень – К <0,45; 

допустимый уровень – 0,45 <К <0,65; 

достаточный – 0,65 <К <0,85; 

оптимальный уровень – К> 0,85. 

Оптимальный уровень характеризуется тем, что педагоги способны принять 

и оказать помощь детям с ограниченными возможностями здоровья; глубоким 

осознанием социальной  значимости работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья в системе инклюзивного образования; стремлением к 

формированию толерантного отношения общества к детям с ОВЗ и потребностью в 

постоянном профессионально-педагогическом совершенствовании. 

Достаточный уровень отмечен тем, что у педагогов преобладают отдельные 

мотивы принятия детей с ограниченными возможностями здоровья; у них 

достаточная степень осознания социальной значимости работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; менее выражены стремление к 

формированию толерантного отношения общества к детям с ОВЗ и потребность в 

профессионально - педагогическом совершенствовании. 

Допустимый уровень: педагогам присуща слабая мотивация принятия детей с 

ограниченными возможностями здоровья; проявляется фрагментарное осознание 



70 

 

социальной значимости работы с детьми  данной категории; слабо выражены 

стремление к формированию толерантного отношения общества к детям с ОВЗ и 

потребность в профессионально - педагогическом совершенствовании. Педагоги 

нуждаются в консультативной и методической помощи. 

Критический уровень: для педагогов присуща очень слабая мотивация 

принятия детей с ограниченными возможностями здоровья. Они не осознают 

социальную значимость работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

в системе инклюзивного образования. Учитель не всегда проявляет такие качества, 

как толерантность, эмпатия, не испытывает потребности в самосовершенствовании и 

самообразовании, не проявляет готовности участвовать в инновационных процессах. 

Педагоги нуждаются в консультативной и методической помощи. 

2. Когнитивный компонент готовности представлен необходимыми 

знаниями, умениями, действиями.  

К необходимым знаниям мы отнесли:  

- знание актуальных проблем специального образования;  

- знание педагогических закономерностей организации образовательного 

процесса;  

- знание общих дидактические принципов обучения;  

- знание специфических принципов обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья;  

- знание методов воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья;  

- знание методов и приемов коррекционного обучения детей с различными 

вариантами отклоняющегося развития;  

- знание методов и приемов воспитания детей с различными вариантами 

отклоняющегося развития;  

- знание требований к содержанию образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья;  
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- знание специфических форм обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья;  

- знание основных требований к проверке и оценке знаний, умений и навыков 

школьников с ограниченными возможностями здоровья;  

- знание специфических категорий специальной педагогики: коррекция, 

компенсация, социальная адаптация, социальная реабилитация, интеграция; 

- знание специальной методики преподавания предметов;  

- знание основ психодиагностики;   

- знание методов психодиагностики; 

- знание основных признаков отклонения в развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья;  

- знание этиопатогенетических факторов, влияющих на развитие ребенка;  

- знание этиологии и характера проявления нарушений у детей и подростков с 

отклонениями в развитии;  

- знание классификации психического дизонтогенеза;   

- знание специфики учебно-воспитательного и коррекционного процессов;  

Необходимые умения: 

- использование специальных подходов в обучении детей;  

- выбор методов и приемов коррекционного воздействия для решения учебно-

воспитательных задач;  

- определение особенностей усвоения программного материала школьниками с 

ограниченными возможностями здоровья;  

- осуществление (совместно с психологом и другими специалистами) 

психолого-педагогического сопровождения основных общеобразовательных 

программ;  

- разработка и реализация индивидуальных образовательных маршрутов, 

индивидуальных программ развития с учетом личностных и возрастных 

особенностей обучающихся;  
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- умение оценивать образовательные результаты, формируемые в предмете 

преподавания (предметные и метапредметные компетенции);  

- создание благоприятного психологического климата на уроке;  

- соблюдение охранительно-педагогического и щадящого режимов в процессе 

обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья;  

- умение фиксировать и характеризовать поведение учеников;  

- определение, фиксация и анализ результатов оказываемого коррекционно- 

воспитательного воздействия. 

Трудовые действия включают в себя: 

- выявление в ходе наблюдения поведенческих и личностных проблем, 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

- организацию коррекционно - образовательного пространства в соответствии 

с результатами анамнеза и диагностических данных, с использованием средств 

психолого-педагогической коррекции;  

- применение специальных технологий и методов, позволяющих проводить 

коррекционно-развивающую работу с учащимися с ограниченными возможностями 

здоровья;  

- преобразование диагностических методик системы коррекционно-

развивающих заданий по предмету;  

- учет индивидуальных особенностей психофизического развития школьников 

с ограниченными возможностями здоровья; 

- помощь ученикам в преодолении трудностей в процессе обучения и 

воспитания;  

- оказание адресной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья. 

Оценочная шкала когнитивного компонента готовности педагогов: 

 «в полной мере» – 3 балла, «частично» – 2 балла, «совсем нет» – 1 балл. 

Уровень когнитивной готовности к моделированию интегрированной 

образовательной среды определяется по формуле: 
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К = Кфакт / Кмакс, 

где К – уровень компонента готовности педагогов; 

Кфакт. – фактическое количество баллов, полученных педагогом; 

Кмакс. – максимально возможное количество баллов. 

Для оценки уровня готовности используются следующие показатели: 

критический уровень – К <0,45; 

допустимый уровень – 0,45 <К <0,65; 

достаточный – 0,65 <К <0,85; 

оптимальный уровень – К> 0,85. 

Оптимальный уровень: у педагогов наблюдается высокий уровень владения 

профессиональными знаниями, умениями и навыками (полные, прочные и 

системные), необходимыми для организации образовательного процесса с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Они обладают умениями осуществлять психолого-

педагогическое сопровождение детей с различными вариантами отклоняющегося 

развития и проводить коррекционно-развивающую работу с применением 

современных специальных технологий и методов.  

Достаточный уровень характеризуется наличием у педагогов средних 

показателей владения профессиональными знаниями, умениями и навыками. 

Педагоги владеют основными навыками организации психолого- педагогического 

сопровождения детей с различными вариантами отклоняющегося развития и 

частично применяют основные современные специальные технологии и методы при 

организации коррекционно- развивающей работы.  

Допустимый уровень предполагает владение фрагментарными 

профессиональными знания, умениями и навыками, необходимыми для организации 

образовательного процесса с учетом индивидуальных и возрастных особенностей 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья. Педагоги испытывают 

трудности в организации психолого – педагогического сопровождения детей с 
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различными вариантами отклоняющегося развития, нуждаются в консультативной 

помощи. Организуют коррекционно – развивающую работу с ограниченным 

применением современных специальных технологий и методов. Недостаточно полно 

знают специфику организации коррекционной учебно-воспитательной работы. 

Педагоги нуждаются в консультативной и методической помощи. 

Критический уровень показывает, что у педагогов наблюдается 

недостаточный уровень владения профессиональными знаниями, умениями и 

навыками, необходимыми для организации образовательного процесса с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья; они не готовы осуществлять психолого - педагогическое 

сопровождение детей с применением современных специальных технологий и 

методов. Педагоги нуждаются в консультативной и методической помощи.  

3. Социально-правовой компонент готовности содержит следующие 

компетенции: наличие системных знаний об инклюзивном образовании детей с 

ограниченными возможностями; владение современными представлениями о 

социальных явлениях и процессах; знание основ правовой системы и 

законодательства; знание проблем взаимодействия общества и личности. 

Оценочная шкала социально-правового компонента готовности 

педагогов: 

 «в полной мере» – 3 балла, «частично» – 2 балла, «совсем нет» – 1 балл. 

Уровень социально-правовой готовности к моделированию интегрированной 

образовательной среды определяется по формуле: 

К = Кфакт / Кмакс, 

где К – уровень компонента готовности педагогов; 

Кфакт. – фактическое количество баллов, полученных педагогом; 

Кмакс. – максимально возможное количество баллов. 

Для оценки уровня готовности используются следующие показатели: 

критический уровень – К <0,45; 
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допустимый уровень – 0,45 <К <0,65; 

достаточный – 0,65 <К <0,85; 

оптимальный уровень – К> 0,85. 

Оптимальный уровень характеризуется наличием у педагогов системных 

знаний о сущности инклюзивного образования. Высокий уровень владения знаниями 

основ правовой системы и законодательства, проблем взаимодействия общества и 

личности, а также современными представлениями о социальных явлениях и 

процессах. 

Достаточный уровень – это средний уровень глубины и полноты знаний об 

инклюзивном образовании детей с ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательных учреждениях и проблемах взаимодействия общества и 

личности. Достаточная степень владения основами правовой системы и 

законодательства. Владение основными современными представлениями о 

социальных явлениях и процессах.  

Допустимый уровень свидетельствует о наличии у педагогов фрагментарных 

знаний об инклюзивном образовании детей с ограниченными возможностями 

здоровья. У них частично сформировано представление о социальных явлениях и 

процессах, имеет место низкий уровень знаний законодательно-правовой системы и 

проблем взаимодействия общества и личности. Педагоги нуждаются в 

консультативной и методической помощи. 

Критический уровень – это бессистемные и отрывочные знания о процессах 

внедрения инклюзивного образования, очень слабые знания о проблемах 

взаимодействия общества и личности, а также социализации выпускников с 

ограниченными возможностями здоровья; примитивные знания в области правовой 

системы и законодательства. Педагоги нуждаются в консультативной и 

методической помощи. 

Результаты данной анкеты представлены в таблице 2 и на рисунке 1. 
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Таблица 2 

Результаты исследования готовности педагогов к формированию инклюзивной 

образовательной среды 

 

Компоненты 

готовности 

 

Кол-во 

педаго

гов 

Уровни готовности  

оптимальный достаточный допустимый критический 

кол-

во 

чел. 

 

% 

кол-

во 

чел. 

 

% 

кол-

во 

чел. 

 

% 

кол-

во 

чел. 

 

% 

Мотивационн

о-личностный 

150 5 3 26 17 82 55 37 25 

Когнитивный 150 5 3 15 10 78 52 52 35 

Социально-

правовой 

150 16 11 19 13 89 59 26 17 

 

 

 

Рисунок 1 – Уровни готовности педагогов общеобразовательных организаций 

к формированию инклюзивной образовательной среды на этапе констатирующего 

эксперимента 
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Из таблицы 2 следует, что 82 педагога (что составило 55 % от числа всех 

опрошенных) показали допустимый уровень мотивационно-личностной готовности. 

У них преобладает слабая мотивация принятия детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях общеобразовательных организаций. У 

педагогов данной группы недостаточно выражено стремление к формированию 

толерантного отношения общества к детям с ограниченными возможностями 

здоровья. Это связано с их неглубокими познаниями в процессах инклюзивного 

образования и путей формирования положительного отношения. В связи с этим, они 

указывали на необходимость и важность постоянного профессионально-

педагогического совершенствования, т.к. без специальной подготовки невозможно 

достичь эффективности инклюзивного образования детей.  

Критический уровень мотивационно-личностной готовности к 

формированию инклюзивной образовательной среды показали 37 педагогов, что 

составило 25% от числа всех опрошенных. Педагогам данной группы присуща очень 

слабая мотивация принятия детей независимо от их уровня психофизического 

развития. Они не осознают социальную значимость работы с детьми данной 

категории в условиях общеобразовательной школы. Педагоги не всегда проявляют 

эмпатию, у них слабо выражено стремление к формированию толерантного 

отношения общества к людям с ограниченными возможностями. Это 

свидетельствует о поверхностности осознания проблемы внедрения инклюзивного 

образования как инновационного процесса. Их ответы также указывают на 

недостаточную потребность в профессионально - педагогическом 

совершенствовании. Педагоги отмечали, что только иногда занимаются 

самообразованием; подчеркивали, что не всегда имеют потребность в лучшем 

понимании закономерностей процессов инклюзивного образования. 

Достаточный уровень мотивационно-личностной готовности был отмечен у 26 

человек, что составило 17% от числа всех опрошенных. У педагогов преобладают 

отдельные мотивы принятия детей с ограниченными возможностями здоровья. Они 
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осознают социальную значимость работы с такими детьми в условиях 

общеобразовательной школы. У них более выражены, по сравнению с предыдущей 

группой испытуемых, стремление к формированию толерантного отношения 

общества к детям с ограниченными возможностями здоровья и потребность в 

профессионально - педагогическом совершенствовании.  

Оптимальный уровень мотивационно-личностной готовности показали 5 

человек, что составило 3 % от числа всех испытуемых. Педагоги данной группы 

способны принять и оказать помощь разным категориям  детей. Они глубоко 

осознают социальную значимость работы с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, о чем свидетельствуют ответы анкеты. Они стремятся к формированию 

толерантного отношения общества к детям данной категории и имеют потребность в 

постоянном профессионально-педагогическом совершенствовании. 

Таким образом, результаты изучения мотивационно-личностной готовности 

педагогов общеобразовательных организаций к формированию инклюзивной 

образовательной среды показали, что они не всегда готовы принять и оказать 

помощь детям с ограниченными возможностями здоровья, недостаточно глубоко 

понимают социальную значимость работы с детьми данной категории в условиях 

общеобразовательной школы. Они не нацелены на проведение работы по 

формированию толерантного отношения общества к таким детям и активно не 

проявляют заинтересованность в постоянном профессионально-педагогическом 

совершенствовании. В основном педагоги нуждаются в консультативной и 

методической помощи. 

Оптимальный уровень когнитивной готовности показали 5 педагогов (3% от 

числа всех опрошенных). Их профессиональные знания, умения и навыки 

достаточно полные, прочные и системные. Они не испытывают особых проблем в 

организации образовательного процесса с учетом психофизических особенностей 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья. Они могут осуществлять 

психолого-педагогическое сопровождение детей с различными вариантами 
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отклоняющегося развития и проводить коррекционно-развивающую работу с 

применением современных специальных технологий и методов.  

Достаточный уровень был отмечен у 15 педагогов (10% от числа всех 

респондентов). Они владеют основными навыками организации психолого- 

педагогического сопровождения детей с различными вариантами отклоняющегося 

развития и частично применяют основные современные специальные технологии и 

методы при организации коррекционно- развивающей работы.  

Педагоги данных групп в специальной помощи не нуждаются. 

Из таблицы 2 следует, что у 78 педагогов (52% от числа всех опрошенных) 

наблюдается допустимый уровень развития когнитивного компонента готовности. 

Они владеют лишь фрагментарными профессиональными знаниями, умениями и 

навыками, необходимыми для организации образовательного процесса. Ответы 

педагогов показали лишь некоторое знание общих дидактических принципов 

обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья, а также 

педагогических закономерностей организации образовательного процесса и 

основных закономерностей семейных отношений. Они показали частичную 

сформированность умений использовать специальные подходы, методы и приемы 

обучения, осуществлять психолого - педагогическое сопровождение основных 

образовательных программ, разрабатывать и реализовывать индивидуальные 

образовательные маршруты, адресные программы развития обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. Им сложно оценивать образовательные 

результаты, формируемые в преподаваемом предмете (предметные и 

метапредметные компетенции), соблюдать охранительно-педагогический и щадящий 

режимы в процессе обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями 

здоровья; определять, фиксировать и анализировать результаты оказываемого 

коррекционно - воспитательного воздействия.  

Критический уровень когнитивной готовности наблюдается у 52 педагогов 

(35% от числа всех опрошенных). Их ответы указывали на то, что педагоги 
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недостаточно владеют профессиональными знаниями, умениями и навыками, 

необходимыми для организации образовательного процесса. Они не учитывают 

индивидуальные и возрастные особенности развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, не готовы осуществлять психолого - педагогическое 

сопровождение учеников с применением современных специальных технологий и 

методов, не знают требования к содержанию образования школьников данной 

категории, не знают специальную методику преподавания учебных предметов, а 

также испытывают трудности в организации и соблюдении, охранительно-

педагогическом и щадящем режимах. Педагоги данной группы нуждаются в 

консультативной и методической помощи. 

Анализ результатов по выявлению уровней когнитивной готовности позволяет 

утверждать, что большинство педагогов недостаточно ориентируются в принципах 

коррекционного обучения, в требованиях к содержанию образования школьников с 

различными категориями нарушений, в специальных методиках преподавания 

предметов, в знаниях этиопатогенетических факторов, влияющих на развитие 

ребенка, в основах психодиагностики и в знании методов изучения. Они нуждаются 

в консультативной и методической помощи. 

Ответы 16 педагогов (11% от числа всех опрошенных), характеризующие 

социально-правовой компонент готовности, показали оптимальный уровень. Они 

отметили, что в полной мере владеют системными знаниями о сущности 

инклюзивного образования, а также имеют представления в полном объеме о 

социальных явлениях и процессах и проблемах взаимодействия общества и 

личности. Ответы педагогов данной группы показывают достаточно высокий 

уровень владения знаниями основ правовой системы и законодательства. 

Достаточный уровень социально-правовой готовности был отмечен у 19 

педагогов (13% от числа всех респондентов). Они показали средний уровень 

глубины и полноты знаний об инклюзивном образовании детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общеобразовательных учреждениях и проблемах 
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взаимодействия общества и личности. Результаты ответов свидетельствуют о 

достаточной степени владения знаниями Российских законов в сфере образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья и частично международными 

документами.  

Допустимый уровень показали 89 педагогов (59% от числа всех опрошенных). 

Анализ ответов показал наличие фрагментарных знаний о проблемах инклюзивного 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья. Педагоги имеют 

некоторые пробелы в правовых вопросах и проблемах взаимодействия общества, 

государства и людей с ограниченными возможностями здоровья. У них наблюдается 

низкий уровень знаний в области законодательно-правовой системы. Педагоги 

данной группы нуждаются в консультативной и методической помощи. 

Критический уровень социально-правовой готовности был отмечен у 26 

педагогов, что составило 17% от числа всех опрошенных. Их ответы 

свидетельствуют о наличии бессистемных и отрывочных знаний о процессах 

внедрения инклюзивного образования, о проблемах взаимодействия общества и 

личности, а также о социализации выпускников с ограниченными возможностями 

здоровья. У педагогов данной группы достаточно примитивные знания в области 

правовой системы и законодательства. Педагоги нуждаются в консультативной и 

методической помощи. 

Таким образом, результаты изучения социально-правовой готовности 

педагогов к формированию инклюзивной образовательной среды показали 

определенные пробелы в знаниях правовой системы и законодательства, а также в 

вопросах взаимодействиях общества и личности. 

В целом анализ результатов анкеты показал, что у большинства педагогов был 

выявлен допустимый уровень готовности. У них наблюдается слабая мотивация 

принятия детей с особенностями психофизического развития, недостаточное 

осознание социальной значимости работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; слабо выражены стремление к формированию 
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толерантного отношения к ним общества. Педагоги владеют фрагментарными 

профессиональными знаниями, умениями и навыками, необходимыми для 

организации образовательного процесса в условиях инклюзивного образования с 

учетом индивидуальных и возрастных особенностей развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Недостаточно полно знают специфику 

организации коррекционной учебно-воспитательной работы. У них отмечена лишь 

частичная сформированность представлений об инклюзивном образовании детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Выявлен   низкий уровень знаний 

законодательно-правовой системы. Большинство педагогов нуждается в 

консультативной и методической помощи. 

С целью определения уровня сформированности знаний по основам 

специальной педагогики и коррекционной психологии, нами было проведено 

анкетирование (см. Приложение 2). 

Педагогам предлагалось ответить на 30 вопросов.  

Отвечая на вопросы 1,18, 20, 25, 26 педагоги давали определения категориям 

«школьная дезадаптация», «реабилитация», «коррекция», «компенсация», «дефект». 

Ответы на вопросы 2, 6, 10, 12 показывают знания педагогов о категориях детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Вопросы 3, 14, 17, 21, 22, 23, 28 выявили у 

респондентов знание понятийного аппарата специальной педагогики и специальной 

психологии. Ответ на 4 вопрос отражал основы правовых знаний. Отвечая на 5 

вопрос, педагоги показывали умение дифференцировать качества педагога в 

структуре личности. Ответы на 7, 8, 9, 11, 13 показали общую осведомленность в 

вопросах определения различных подходов к образованию детей с ограниченными 

возможностями здоровья.   

Ответы на вопросы 15, 16, 24, 27 отражали уровень знаний основ специальной 

психологии. В частности, причин возникновения нарушений в развитии человека, 

отличительных особенностей развития людей с ограниченными возможностями 

развития и нормально развивающихся.  Отвечая на вопросы 19, 29, 30, педагоги 
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показали знания по специальной педагогике: определяли принципы коррекционно-

педагогической деятельности и ее особенности.  

Анкетирование проводилось индивидуально.  

Обработка результатов 

Подсчитывается количество правильных ответов: 

0-7 – низкий уровень; 

8-15 – уровень ниже среднего; 

16-23 – средний уровень 

24-30 – высокий уровень 

Результаты анкеты представлены в таблице 3. 

Таблица 3 

 Уровень знаний педагогов по основам специальной педагогики и  специальной  

психологии 

Всего 

педагогов 

уровень 

высокий средний ниже среднего низкий 

кол-во 

пед-

гов 

 

% 

кол-во 

пед-

гов 

 

% 

кол-во 

пед-гов 

 

% 

кол-во 

пед-гов 

 

% 

150 0 0 26 17 82 55 42 28 

 

Таблица 3 показывает, что никто из опрошенных не продемонстрировал 

высокий уровень. Средний уровень теоретической осведомленности в вопросах 

специального образования лиц с ограниченными возможностями здоровья был 

отмечен у 26 педагогов, что составило 17 % от числа всех респондентов. 

 Анализ полученных ответов показал, что педагоги в целом ориентируются в 

вопросах определения сущности школьной дезадаптации. Большинство из них (74%) 
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назвали неприспособленность к школьному обучению. Такой ответ является 

закономерным, т.к. педагоги работают с различными категориями детей, где данная 

проблема не являются исключением. Они имеют представление об этом. Не вызвали 

больших затруднений и вопросы, отражающие основы правовых знаний. 

Респонденты (75%) указали, что основные права лиц с ограниченными 

возможностями здоровья отражены в «Конвенции о правах ребенка», «Конституции 

Российской Федерации», Законе «Об образовании в Российской Федерации», Законе 

«Об образовании лиц с ограниченными возможностями здоровья (специальном 

образовании)». 

Педагоги, показавшие средний уровень теоретической осведомленности, дают 

достаточно полные ответы, отражающие специфику и задачи специальной 

педагогики и специальной психологии. Например, 65% респондентов указали, что 

специальная педагогика - это теория и практика специального образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья, для которых образование в обычных 

педагогических условиях становится затруднительным или вовсе невозможным. 67% 

педагогов правильно определили, что специальная психология изучает 

закономерности и особенности психического развития различных групп детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Затруднения у педагогов данной группы (56%) возникли при определении 

причин возникновения нарушений в развитии человека. Их ответы были 

недостаточно полные. В них указывалось на период внутриутробного развития и 

послеродовой, но не отмечались причины, повлиявшие на развитие ребенка в 

момент его рождения. 

Также достаточно сложным оказался вопрос об отличии детей с 

ограниченными возможностями здоровья и нормально развивающихся. Только 

небольшая часть педагогов (35%) отметила, что в основе аномального развития 

всегда лежат органические, либо функциональные нарушения нервной системы или 
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периферические нарушения отдельного анализатора. Остальные респонденты (65%) 

указали только на нарушения центральной системы или отдельного анализатора.  

Некоторые проблемы возникли у педагогов (67%) при определении сущности 

процесса сегрегации. Они отметили, что это дифференцированное обучение детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Однако с определением понятий 

«инклюзивное образование» и «интегрированное обучение» большинство (78%) из 

педагогов справились.  

Вопрос, направленный на определение личностных качеств педагога, 

работающего с детьми с ограниченными возможностями, особых затруднений не 

вызвал. Педагоги (74%) указали, что к ним относятся эмпатия и толерантность.  

Большинство педагогов (67%) смогли определить, что одним из принципов 

специальной коррекционно-педагогической деятельности является принцип 

системности коррекционных, профилактических и развивающих задач. Но на 

сущность принципа коррекционной направленности процесса обучения указали 

лишь некоторые респонденты (35%), отметив, что в его основе лежит учение о 

первичном и вторичном дефекте, учение о компенсации. 

В целом анализ ответов педагогов данной группы показал, что они владеют 

знаниями в области специального образования лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. Однако знание недостаточно полные и системные. 

Уровень знаний ниже среднего в области специальной педагогики и 

психологии показали 82 педагога, что составило 55% от числа всех респондентов. 

Анализ полученных ответов показал, что педагоги (64%) затрудняются в 

определении специфических категорий «реабилитация», «компенсация» и «дефект». 

Однако 45% из числа опрошенных смогли дать определение понятиям «коррекция» 

и «школьная дезадаптация». Отвечая на вопрос о том, в каких документах отражены 

основные права лиц с ограниченными возможностями здоровья, педагоги (38%) 

указали лишь только некоторые из тех, которые были предложены в анкете. 

Большинство ответов сводилось к указанию Закона «Об образовании в Российской 
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Федерации», Закона «Об образовании лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (специальном образовании)». 

Определенные затруднения вызвал ряд вопросов, связанных с определением 

понятийного аппарата специальной педагогики и специальной психологии. Педагоги 

дали недостаточно полные ответы (72%) при определении задач этих наук, при 

указании объекта исследования, а также при перечислении разделов данных 

научных областей. 

Анализ ответов по выявлению знаний о причинах возникновения нарушений в 

развитии человека показал, что эти знания частичны и фрагментарны. Только 38% 

респондентов дали правильные ответы из числа предложенных, указав на три 

группы возникновения причин в зависимости от периода развития ребенка.  

Педагоги (81%) испытывали трудности при определении отличительных 

признаков в развитии детей с ограниченными возможностями здоровья и нормально 

развивающихся. Лишь только некоторые из них (35%) дали правильный ответ.   

Определенные проблемы возникли у педагогов в дифференциации понятий 

«сегрегация», «инклюзивное образование» и «интегрированное обучение». Только 

38% педагогов имеют общие представления об этих процессах.  

Не вызвал особых затруднений вопрос о личности педагога. Большинство 

респондентов указали, что к личностным качествам педагога относятся эмпатия и 

толерантность.  

Педагоги затруднялись в определении принципов специальной коррекционно-

педагогической деятельности и сущности принципа коррекционной направленности 

процесса обучения (79%). 

На низком уровне с заданием справились 42 педагога, что составило 28% от 

числа всех респондентов. Диапазон правильности их ответов варьировался от 1 до 7. 

Они смогли дать правильные ответы лишь только на некоторые вопросы. Без особых 

затруднений дали определение специальной педагогики, указали, что понимается 

под интегрированным и инклюзивным образованием, отметили взаимосвязь 
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специальной психологии с другими науками. В остальных случаях были допущены 

ошибки.  Анализ результатов ответов педагогов, показавших уровень ниже среднего 

и низкий свидетельствует о том, что их знания сравнительно фрагментарны, 

отрывочны и бессистемны. 

Таким образом, результаты анкетирования показали, что педагоги владеют 

лишь некоторыми знаниями в области специального образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Особые затруднения у них вызвали 

задания на определение понятий и специфических категорий специальной 

психологии, а также сущности коррекционной направленности процесса обучения. 

Педагоги показали фрагментарные знания в области этиологии нарушений в 

развитии человека и в аспекте отличительных особенностей детей с разным уровней 

психофизического развития.  

С целью повышения достоверности полученных результатов, нами были 

проведены наблюдения в урочной деятельности и дан аспектный анализ, который 

используется при необходимости более глубокого рассмотрения какой-то одной 

стороны урока, с целью выявления недостатков или установления эффективности 

отдельных приемов деятельности учителя.  

 С этой целью мы посетили и проанализировали 60 уроков. 

Наблюдение в урочной деятельности позволило оценить ее коррекционную 

направленность. Лист наблюдения представлен в Приложении 3. 

Параметрами наблюдения являются: 

1. Оценка основных личностных качеств педагога 

1. заинтересованная позиция педагога по отношению к учащимся; 

2. соблюдение норм педагогической этики; 

3. умение создавать благоприятный психологический климат на уроке; 

4. качество речи учителя. 

2. Оценка поведения учащихся на уроке 

1. особенности познавательной активности учащихся на уроке; 
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2. показатель дисциплинированности и проявления интереса учеников на уроке. 

3. Оценка содержания деятельности педагога и учащихся 

1. умение использовать специальные подходы к обучению детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

2. соответствие методов обучения содержанию учебного материала; 

3. умение адаптировать содержание обучения к познавательным возможностям 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

4. умение определить адекватный возможностям учеников темп работы на уроке; 

5. осуществление повторности при обучении на всех этапах и звеньях урока; 

6. индивидуализация процесса обучения; 

7. опора на практическую деятельность и опыт ученика; 

8. использование игры как дидактического подхода к овладению знаниями; 

9.  соблюдение охранительно - педагогического режима; 

10.  учет психофизических особенностей развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья в процессе обучения и воспитания; 

11.  владение специальной методикой преподавания предмета. 

4. Оценка способов деятельности педагога и учащихся 

1. целесообразность и эффективность применения наглядности и ТСО; 

2. изменение структуры ЗУН с учетом психофизических возможностей 

школьников; 

3. разнообразие видов помощи учащимся с ограниченными возможностями 

здоровья в преодолении трудностей в процессе обучения; 

4. объем и характер самостоятельной работы учеников; 

5. целесообразность использования разнообразных приемов (методов) и форм 

работы, которые соответствуют особенностям развития школьников. 

Оценивание результатов 

Реализовано в полном объеме – 3 б. 

Реализовано частично – 2 б. 
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Не реализовано – 1 б. 

Индекс коррекционной направленности образовательной деятельности 

определяется по формуле: 

К = Кфакт / Кмакс, 

где К – индекс коррекционной направленности образовательной деятельности; 

Кфакт. – фактическое количество баллов, набранных в результате наблюдения в 

процессе образовательной деятельности; 

Кмакс. – максимально возможное количество баллов. 

высокий индекс коррекционной направленности образовательной деятельности – К> 

0,85. 

средний индекс коррекционной направленности образовательной деятельности – 

0,65 <К < 0,85; 

ниже среднего индекс коррекционной направленности образовательной 

деятельности – 0,45<К < 0,65; 

низкий индекс коррекционной направленности образовательной деятельности – К 

<0,45; 

Результаты наблюдения представлены в таблице 4. 

Таблица 4 

 Уровень эффективности реализации коррекционной направленности 

образовательной деятельности в условиях инклюзивного обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

Всего 

уроков 

Индекс коррекционной направленности образовательной деятельности 

высокий средний ниже среднего низкий 

кол-во 

уроков 

% кол-во 

уроков 

% кол-во 

уроков 

% кол-во 

уроков 

% 

60 0 0 16 27 36 60 8 13 

 



90 

 

Результаты наблюдения показали отсутствие у респондентов высокого индекса 

коррекционной направленности образовательной деятельности. Это свидетельствует 

о том, что педагоги не в полной мере владеют профессиональными знаниями, 

умениями и навыками, необходимыми для организации учебно-воспитательного 

процесса с учетом особенностей психофизического развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Из таблицы 4 видно, что средний индекс коррекционной направленности 

образовательной деятельности был отмечен на 16 уроках, что составило 27 % от 

числа всех наблюдаемых уроков. Педагоги продемонстрировали заинтересованную 

позицию по отношению к учащимся, тактичность и демократичность в общении с 

ними, умение создавать психологический климат на уроке. Речь педагогов была 

достаточно грамотная и в меру эмоциональная. Ученики были готовы к общению с 

педагогом и к восприятию учебного материала. Это проявлялось в их активности на 

уроке. Также мы отметили, что педагоги частично применяли специальные подходы, 

методы и приемы в процессе обучения. Определенные проблемы были в 

осуществлении повторности на всех этапах урока, в разнообразии и чередовании 

заданий и упражнений, в определении объема самостоятельной работы для 

учеников.  

Индексы коррекционной направленности уроков ниже среднего и низкий были 

отмечены на 36 уроках (60 %) и 8 на уроках (13 %) соответственно. Следует 

отметить, что педагоги также были заинтересованы в работе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, соблюдали нормы педагогической этики, 

создавали благоприятный психологический климат на уроках. Однако учителя 

затруднялись в выборе форм и видов работы на уроке с учениками с ограниченными 

возможностями здоровья. Как правило, работа носила однообразный характер. 

Определенные трудности состояли в оценивании работы учеников, в учете 

индивидуальных особенностей психофизического развития школьников и их 

компенсаторных возможностей, а также в соблюдении охранительно - 
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педагогического режима, который сводился только к проведению физминуток на 

уроках [54]. Проблемы в методической организации уроков вошли в отдельную 

группу недочетов. 

Наблюдения показали, что педагоги владеют лишь некоторыми навыками 

организации образовательного процесса у детей с различными вариантами 

отклоняющегося развития и частично применяют современные специальные 

технологии и методы при организации коррекционно- развивающей работы.  

Результаты констатирующего этапа эксперимента позволяют сделать 

следующие выводы: 

- педагоги в основном осведомлены о сущности инклюзивного образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья.  

- у испытуемых установлены преимущественно допустимый и критический 

уровни мотивационно – ценностной, когнитивной и социально - правовой 

готовности к формированию инклюзивной образовательной среды в условиях 

общеобразовательных организаций; 

- педагоги не всегда готовы принять детей с ограниченными возможностями 

здоровья, недостаточно глубоко понимают социальную значимость работы с детьми 

данной категории в условиях общеобразовательных учреждений; 

- большинство из учителей имеют недостаточный объем знаний в области 

инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- педагоги имеют бессистемные и отрывочные знания правовых основ и 

законодательства в области инклюзивного образования. 

Результаты констатирующего этапа исследования свидетельствует об 

актуальности проблемы и подтверждают необходимость подготовки педагогов к 

формированию инклюзивной образовательной среды в общеобразовательных 

организациях.  
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2.2. Моделирование программы подготовки педагогов к формированию 

инклюзивной образовательной среды в общеобразовательных организациях 

Теоретические положения и выводы, представленные в первой части нашего 

исследования, а также результаты констатирующего этапа эксперимента легли в 

основу разработанной нами модели подготовки педагогов к формированию 

инклюзивной образовательной среды в общеобразовательных организациях в 

дополнительном профессиональном образовании. 

Базой реализации модели стали пилотные учреждения: муниципальное 

образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с.Найфельд), 

«СОШ» с. Птичник, «СОШ» с. Найфельд, «СОШ» с. Желтый Яр. (Биробиджанский 

район) и Областное государственное автономное общеобразовательное учреждение 

«Центр образования «Ступени».  Сведения о категориях детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающиеся в общеобразовательных организациях, 

представлены в Приложении 1. Отметим, что все педагоги перечисленных 

учреждений проявили желание принять участие в реализации программы. 

Обучение педагогов проходило в период с 2011 по 2014 годы.  

При разработке модели мы учли результаты диагностического этапа 

исследования и анализа следующих документов: Профессиональный стандарт 

педагога [114], Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования по направлению подготовки  050700 Специальное 

(дефектологическое) образование [142]. 

Реализация модели профессиональной подготовки педагогов к формированию 

инклюзивной образовательной среды направлена на формирование и 

совершенствование следующих профессиональных компетенций: 

- способность осознавать социальную значимость работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях  инклюзивного образования;  

- способность к эмпатии и адекватному восприятию разных детей вне 

зависимости от состояния их психического и физического развития;  
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- владение специальными методиками и технологиями коррекционно-

развивающей работы;  

- способность выявлять особенности развития школьников с ограниченными 

возможностями здоровья;  

- готовность к работе с семьями детей с ограниченными возможностями 

здоровья;  

- способность проектировать коррекционно-образовательное пространство и 

формировать инклюзивную образовательную среду;  

- способность к осуществлению психолого-педагогического сопровождения;  

- умение использовать специальные подходы к обучению детей с 

ограниченными возможностями здоровья;  

- способность к саморазвитию и самореализации;  

- способность брать на себя ответственность за результат педагогической 

деятельности и другие.  

В ходе исследования была разработана и внедрена модель подготовки 

педагогов к формированию инклюзивной образовательной среды в 

общеобразовательных организациях в дополнительном профессиональном 

образовании (рис. 2).  

Данная модель подготовки педагогов включает целевой, диагностический, 

содержательный, технологический и творческий компоненты. 

Целевой компонент модели формируется под действием социального заказа и 

системы образования. Цель обучения: повышение готовности педагогов к 

формированию инклюзивной образовательной среды в общеобразовательных 

организациях. 
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Рисунок 2 – Модель подготовки педагогов к формированию инклюзивной 

образовательной среды в общеобразовательных организациях в дополнительном 

профессиональном образовании 

Социальный заказ 

содержательный технологический  

Методологические подходы: 

деятельностный, 

компетентностный, личностно-

ориентированный 

Авторская 

модульная 

программа 

переподготовки 

педагогов 

 

творческий 

Диагностика 

мотивационно -

личностной, 

когнитивной и 

социально-правовой 

готовности педагогов 

к формированию 

инклюзивной 

образовательной 

среды 

Традиционные (лекции, 

практические занятия и др.) 

и активные (мастер-классы, 

деловые игры, круглые 

столы) формы работы и 

методы работы (проблемное 

изложение материала, 

дискуссии, выполнение 

творческих заданий и т.д. ) 

Система подготовки педагогов к формированию инклюзивной образовательной 

среды в общеобразовательных организациях в дополнительном профессиональном 

образовании  

Организационно - педагогические условия реализации: программно- методическое 

обеспечение образовательного процесса, модульность процесса обучения; линейно – 

концентрический способ расположения материала, интенсификация процесса обучения, 

дифференцированный подход в обучении 

 

Система образования 

Принципы: гуманизации образования; 

систематичности, последовательности,  научности, 

сознательности, творческой активности, совместного и 

индивидуального обучения, модульности обучения 

 

Цель: повышение готовности педагогов к формированию инклюзивной образовательной среды в 

общеобразовательных организациях 

Мотивационно-личностный 

компонент 

Компоненты модели 

Когнитивный компонент Социально-правовой 

компонент 

Целевой компонент 

диагностический 

Самообразование, 

участие в научно-

практических 

конференциях, 

посещение и анализ 

уроков ведущих 

специалистов, анализ 

собственных уроков 

Результат: готовность педагогов к формированию инклюзивной образовательной 

среды в общеобразовательных организациях 
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Диагностический компонент модели и результаты констатирующего этапа 

эксперимента подробно рассматриваются в параграфе 2.1 настоящей работы, целью 

которого явилось выявление профессионально - личностной готовности педагогов к 

формированию инклюзивной образовательной среды, а также перспективных 

направлений подготовки педагогов.  

Содержательный компонент модели раскрывает сущность образовательного 

процесса по развитию готовности педагогов к формированию инклюзивной 

образовательной среды в общеобразовательных организациях. 

Системообразующим элементом в модели является авторская модульная 

программа «Культура психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях современного образования». 

Объем учебной нагрузки 500 часов. По итогам прохождения программы педагогам 

был выдан диплом о профессиональной переподготовке установленного образца.  

При разработке программы подготовки педагогов к реализации инклюзивного 

образования в дополнительном профессиональном образовании мы учитывали 

следующие принципы: гуманизации образования, систематичности и 

последовательности, научности, сознательности, творческой активности,  

совместного и индивидуального обучения, модульности обучения. 

Программа состоит из четырех модулей (см. Приложение 5). В модуле 

«Психологические аспекты сопровождения развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья» раскрыты общие и специфические закономерности 

развития психики детей с отклонениями в развитии, даны представления о типах 

отклоняющегося развития, рассмотрены основы психолого-педагогического 

изучения детей с ограниченными возможностями здоровья [54]. 

В модуле «Педагогические аспекты сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательном пространстве» раскрываются научно-

организационные основы обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья; особые образовательные потребности и содержание 
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специального образования детей с ограниченными возможностями здоровья; 

обозначены принципы, технологии и методы обучения и воспитания; изучено 

нормативно-правовое обеспечение специального (коррекционного) образования и 

процессов инклюзивного образования; определены современные приоритеты в 

развитии системы специального образования; охарактеризована профессиональная 

деятельность и личность педагога, работающего с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья [54]. 

В модуле «Методические аспекты организации учебного процесса» 

отражаются вопросы психолого-педагогических основ обучения школьников с  

ограниченными возможностями здоровья, коррекционно-развивающие задачи 

уроков, основные положения и особенности реализации индивидуального и 

дифференцированного подходов в обучении школьников с особыми нуждами; 

продемонстрирована реализация методов обучения, обозначены основные формы 

организации обучения, подходы к отбору содержания, структура уроков и роль 

учителя в организации коррекционно-воспитательной работы [54]. 

В модуле «Современные коррекционные технологии сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья» представлены коррекционно-

развивающие технологии, методика преодоления нарушений устной и письменной 

речи в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья [54]. 

В соответствии с целями обучения разработаны учебно-методические 

комплексы.  

Для реализации обучения нами выделены следующие организационно - 

педагогические условия: разработка программно - методического обеспечения 

образовательного процесса;  модульность процесса обучения; линейно – 

концентрический способ расположения материала, который предполагает, что 

учебный материал выстраивается последовательно, с остановками на отдельных 

темах, которые изучаются более глубоко;- интенсификация процесса обучения 

(использование активных методов работы, работа с учебными пособиями, в том 
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числе и с пособиями преподавателей кафедры коррекционной педагогики, 

психологии и логопедии ФГБОУ ВПО «Приамурский государственный университет 

имени Шолом-Алейхема»); дифференцированный подход в обучении (комплекс 

методических, психолого - педагогических и организационно - управленческих 

мероприятий, обеспечивающих обучение в гомогенных группах) [54]. 

Технологический компонент модели представлен организационными 

формами, методами и средствами обучения. 

Все модули данной программы и другие формы организации обучения 

реализуются через традиционные (лекции, практические занятия и др.) и активные 

формы работы (мастер-классы, семинары-диспуты, семинары-дискуссии, деловые 

игры, круглые столы и др.). 

Особое внимание уделяется применению активных методов обучения, которые 

способствуют свободному обмену мнениями о путях разрешения той или иной 

проблемы, раскрытию взаимосвязи теории и практики, а также рассмотрению 

обсуждаемых вопросов с позиций современной науки. Они были направлены на 

определение условий создания благоприятной среды обучения учеников с 

ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных учреждениях, на 

выбор оптимальных и эффективных форм организации учебного процесса, на 

совершенствование методов и приемов обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья [54].   

Важное значение в подготовке педагогов к формированию инклюзивной 

образовательной среды уделялось деловым играм. Именно такая форма организации 

обучения способствовала воссозданию основных ситуаций и элементов, присущих 

профессиональной деятельности, была нацелена на овладение предметным 

содержанием. Деловые игры были направлены на закрепление полученных знаний и 

формирование умения выбирать способы взаимодействия педагогов адекватно 

ситуации в системе отношений «учитель – родители», «учитель – ученики» и т.д. 

Педагоги познавали "себя через других" и "других через себя". Выполняя игровую 
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роль, вступая в условно реальные отношения с другими играющими, они 

приобретали опыт познавательной и профессиональной деятельности, а также 

социальных отношений [53], [54].   

Использование обозначенных форм и методов работы позволяет педагогам 

оказаться в ситуациях, требующих от них самоопределения, обозначения своих 

профессиональных проблем и трудностей, поиска путей их решения, что 

способствует их переходу из объекта профессионального обучения в субъект 

повышения своей компетентности [54].   

В процессе обучения педагогов профессорско- преподавательский состав 

кафедры широко использовал мультимедийные презентации и видеоматериалы о 

практике внедрения инклюзивного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья [54].    

В ходе реализации программы, а также после ее завершения педагоги имели 

возможность систематически получать консультации (очные и дистанционные) по 

актуальным проблемам обучения детей с ограниченными возможностями здоровья у 

ведущих специалистов кафедры коррекционной педагогики, психологии и 

логопедии, а также у внешних специалистов (специалистов ПМПК, педагогов 

специальных (коррекционных) школ, центров реабилитации, логопедических 

пунктов и т.д) [54].   

Нами был обозначен консультативный день, где педагоги могли получить 

помощь в интересующих их вопросах внешних специалистов. Консультации 

проходили в индивидуальной и групповой форме.  

Групповые консультации были посвящены вопросам модернизации системы 

специального образования и проходили по темам «Реформирование системы 

специального образования», «Интеграция и интегрированное обучение в системе 

специального образования», «Актуальные педагогические проблемы в обучении 

детей с ограниченными возможностями здоровья» и т.д. Основная задача таких 

консультаций состояла в формировании у педагогов системы знаний о современном 
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этапе развития специального образования. В процессе работы обсуждались 

проблемы понятийного аппарата специальной педагогики и психологии, проблемы 

сосуществования систем специального и общего образования, определялись 

преимущества и недостатки совместного обучения, обозначалась роль педагога в 

формировании инклюзивной образовательной среды [53].   

Индивидуальные консультации были направлены на решение проблем более 

частного характера. Предварительно был определен перечень вопросов, ответы на 

которые педагоги хотели бы получить. Учитывая запросы учителей, на 

консультации приглашались ведущие специалисты по профилю (педагог- 

дефектолог, педагог - психолог, методист, учитель - логопед и т.д.)  Педагоги 

интересовались решением проблем методики изучения различных тем по предметам, 

специфики применения индивидуального и дифференцированного подходов в 

процессе обучения, определения средств коррекции познавательной и 

эмоциональной сфер детей, формирования межличностные отношения в 

ученическом коллективе и т.д. [53].   

Проведение круглых столов по темам «Преимущества и недостатки 

интегрированного обучения и воспитания», «Проблемы педагогов при 

формировании инклюзивной образовательной среды», «Формирование 

профессиональной компетентности педагогов, работающих с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных учреждениях» 

способствовало тому, что учителя определяли свое отношение как к внедрению 

инноваций в процесс обучения детей с ограниченными возможностями, так и 

необходимости постоянного профессионального роста [53], [54].   

Систематическим стало проведение научно-практических семинаров для 

педагогов. Тематика семинаров и сроки их проведения отражены в таблице 5. 

Программы некоторых из них представлены в Приложении 4.  
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Таблица 5 

Проведение научно - практических семинаров для педагогов 

№ пп Темы научно-практических семинаров Сроки 

проведения 

1.  Актуальные проблемы и перспективы развития 

специального образования в ЕАО» 

январь 2009 г. 

2.  Инклюзивное образование как феномен в системе 

образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

март 2009 г. 

3.  Личностно - профессиональная готовность 

педагогов к интегрированному / инклюзивному  

обучению детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

ноябрь 2009 г. 

4.  Научно – методическое обеспечение коррекционно-

воспитательного процесса младших школьников с 

ограниченными возможностями здоровья в 

условиях общеобразовательных школ 

март 2010 г. 

5.  Психолого- педагогическое сопровождение 

развития детей с ограниченными возможностями в 

общеобразовательных учреждениях 

 

октябрь 2011 г. 

6.  Психолого-педагогическая поддержка развития 

детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях общеобразовательных школ 

март 2012 г. 

7.  Обобщение опыта психолого-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными 

возможностями в общеобразовательных школах 

апрель 2013 г. 

8.  Пути повышении профессиональной 

компетентности специалистов в условиях 

сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общеобразовательных 

учреждениях в процессе инклюзивного образования 

октябрь 2013 г. 

9.  Инновационная деятельность как условие 

формирования профессиональной компетентности 

педагогов в процессе сопровождения детей с 

февраль 2014 г. 
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ограниченными возможностями здоровья 

10.  Культура психолого-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях современного 

образования 

 

сентябрь 2014 г. 

 

Проведение научно – практических семинаров способствовало обмену 

мнениями в контексте проблемы социальной и педагогической интеграции / 

инклюзии, решению актуальных проблем совместного обучения и вопросов 

формирования инклюзивной образовательной среды для детей с ограниченными 

возможностями в общеобразовательных школах. План работы и место проведения 

семинаров определялись тематикой данного мероприятия. Обязательным условиями 

были выступления с докладами, обобщающими передовой опыт работы с детьми с 

ограниченными возможностями и их последующее обсуждение; посещение и анализ 

уроков специалистов; подведение итогов, рефлексия. Стоит отметить, что 

большинство научно – практических семинаров было проведено совместно с 

педагогами - дефектологами на базе специальной (коррекционной) школы VIII вида 

№12 г. Биробиджана, компенсирующего детского сада № 21 г. Биробиджана. Также 

был проведен выездной семинар в г. Хабаровске на базе Краевого государственного 

бюджетного специального коррекционного образовательного учреждения для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья  

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа - интернат II вида» г. 

Хабаровска. 

Считаем такую форму организации работы оптимальной и эффективной. 

Именно в специальных образовательных учреждениях сосредоточен основной 

кадровый потенциал специалистов, работающих с детьми данной категории. 

Также в рабочем порядке были проведены семинары-дискуссии, семинары-

диспуты. Это активные методы работы, способствующие свободному обмену 

мнениями о путях разрешения той или иной проблемы, раскрытию взаимосвязи 
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теории и практики, а также рассмотрению обсуждаемых вопросов с позиций 

современной науки. Семинары данного типа были направлены на определение 

условий формирования инклюзивной образовательной среды для учеников с 

ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных организациях, на 

выбор оптимальных и эффективных форм учебного процесса, на совершенствование 

методов и приемов обучения и воспитания. Педагоги проявляли интерес и активно 

участвовали в работе семинаров [54].  

В ходе проведения обучения педагогов профессорско- преподавательский 

состав кафедры коррекционной педагогики, психологии и логопедии Приамурского 

государственного университета имени Шолом- Алейхема и ведущие педагоги - 

практики широко использовали мультимедийные презентации и видеоматериалы о 

практике внедрения инклюзивного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья, о специфике функционирования специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений в России в целом и в  Еврейской 

автономной области в частности.  

Творческий компонент модели подготовки представлен способностью 

педагогов к самообразованию и профессиональному самосовершенствованию. Этой 

форме работы мы уделили особое внимание, наряду с  вышеперечисленным, 

являющимся одним из показателей профессиональной компетентности учителя. 

При планировании работы были учтены трудности и образовательные 

потребности педагогов. Для этого предварительно проводились индивидуальные 

консультации, беседы, наблюдения на уроках и в процессе организации 

воспитательной работы с последующим анализом и т.д. В работе по 

самообразованию предусматривались такие формы, как анализ специальной 

психолого-педагогической литературы с последующей подготовкой докладов и 

выступлением на практических занятиях; подготовка библиографии по 

интересующим вопросам, посещение уроков ведущих специалистов и обобщение их 

передового опыта, анализ собственных уроков [53], [54]. 
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С целью осуществления научно-методического сопровождения развития 

профессиональной компетентности педагогов, особое внимание было уделено 

участию педагогов в научно – практических конференциях. План проведения 

научно-практических конференций представлен в таблице 6. 

Таблица 6 

План проведения научно – практических конференций 

№ пп Название конференции Город 

проведения 
Сроки 

проведения 
1.  Психолого-педагогическое 

сопровождение развития детей в 

образовательных учреждениях 

Биробиджан  ноябрь 2009 г. 

2.  Современные технологии психолого-

педагогического сопровождения 

развития детей в массовых и 

специальных (коррекционных) школах и 

дошкольных учреждениях 

Биробиджан март 2010 г. 

3.  Моделирование условий психолого- 

педагогического сопровождения 

развития детей в норме и с 

ограниченными возможностями здоровья 

Биробиджан октябрь 2010 

г. 

4.  Создание оптимальных условий 

психолого-педагогического 

сопровождения развития детей в 

образовательных учреждениях 

Биробиджан ноябрь 2009 г 

5.  Инклюзивное образование: проблемы, 

поиски, решения 
Хабаровск май 2013 г. 

6.  Культура психолого- педагогического 

сопровождения детей как норма 

профессиональной деятельности педагога  

Биробиджан Октябрь 2014 

г. 

 

Такая работа способствовала развитию исследовательской компетенции 

педагогов, обобщению опыта работы учителей и самоанализу их собственной 

деятельности. Доклады отражали основные проблемы, а также результативность 

работы учителей по обучению детей с ограниченными возможностями в 

общеобразовательных учреждениях.  
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Помимо базовой программы переподготовки, педагоги прошли повышение 

квалификации на базе ГОУ ВПО «Дальневосточная государственная социально-

гуманитарная академия (ныне ФГБОУ ВПО «Приамурский государственный 

университет имени Шолом-Алейхема»). Оно проводилось в рамках гранта 

Федерального агентства по науке и инновациям в соответствии федеральной целевой 

программой «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» по 

теме «Оптимальные условия сопровождения развития детей в образовательных 

учреждениях». Программа «Психолого-педагогическое сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательных 

организаций» (72 часа), включала следующие модули: «Современные приоритеты в 

развитии системы психолого-педагогического сопровождения детей в 

общеобразовательных учреждениях», «Психолого-педагогические основы 

оптимизации деятельности педагога», «Теория и методика преподавания 

дисциплин». По итогам прохождения программы педагогам было выдано 

удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

Реализацию программы осуществлял профессорско-преподавательский состав 

кафедры коррекционной педагогики, психологии и логопедии ФГБОУ ВПО «ПГУ 

им. Шолом – Алейхема». Также были приглашены ведущие ученые России и 

Украины профессора Е.А. Ямбург, В.В.Кузьменко, Н.В.Слюсаренко.  

В ходе выполнения программы педагогами были изучены актуальные 

проблемы специальной педагогики и психологии, концептуальные научные основы 

интегрированного обучения и новых форм взаимодействия массового и 

специального образования, а также методы и технологии психолого-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями в условиях 

общеобразовательных учреждений;  обоснована необходимость взаимодействия 

специалистов разного профиля, участвующих в процессе образования.  

В целях методического обеспечения и достижения эффективности процесса 

подготовки педагогов, нами были разработаны методические рекомендации и 
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учебные пособия.  Материал данных пособий отражает тематику занятий со 

слушателями курсов и предоставляет возможность самостоятельного изучения 

некоторых вопросов. Так, например, в методических рекомендациях и одноименном 

учебном пособии О.В. Карынбаевой «Основы специальной педагогики и 

психологии» отражены методологические основы специальной педагогики и 

коррекционной психологии, выделены причины возникновения нарушений и 

задержек в развитии человека, обозначены параметры дизонтогенеза, даны понятия 

«норма» и «нарушение в развитии», представлены тенденции в развитии 

отечественной системы специального образования, определены сущность, 

преимущества и недостатки внедрения инклюзии и интегрированного обучения в 

России, отражены правовые аспекты специального образования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, выделены особенности профессиональной 

деятельности педагогов, работающих  с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья. Даны контрольные вопросы, практические задания и список литературы 

для их самостоятельного выполнения. 

В методических рекомендациях О.В. Карынбаевой «Самостоятельная работа 

студентов при изучении дисциплины «Становление психолого- педагогической 

помощи детям с проблемами в развитии в Хабаровском крае и ЕАО» представлен 

материал о системе специального образования с учетом принципа регионализации. 

Изучая данное пособие, педагоги имели возможность сравнить тенденции в развитии 

системы специального образования в России и, в частности, в Хабаровском крае и 

ЕАО, что способствовало формированию у педагогов системного видения проблемы 

становления и развития психолого-педагогической помощи в отдельном регионе. 

Также по запросам слушателей курсов был составлен список Интернет – 

ресурсов, которые отражают актуальные вопросы специфики обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья (см. Приложение 6).  

На каждом этапе нашего эксперимента мы проводили наблюдение за 

усвоением новых знаний и формированием профессиональных умений. 



106 

 

В процессе изучения теоретических аспектов актуальных тем у педагогов 

отмечалась достаточно высокая познавательная активность и необходимость 

получения знаний в области специальной педагогики и психологии. Это выражалось 

в стремлении учителей разобраться в основных понятиях специальных дисциплин, в 

желании получить ответы на волнующие их вопросы по проблеме обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Особые затруднения у педагогов 

возникали при самостоятельном изучении теоретического материала из-за 

неустойчивости и конвергенции понятийного аппарата специальной педагогики и 

психологии. Это требовало дополнительного объяснения, толкования, 

сопоставления, аналогий, наводящих вопросов и т.д. В работе над семантикой 

понятий мы использовали специальную литературу, словари - справочники, 

Интернет- ресурсы. Особую заинтересованность педагоги проявили при изучении 

методических аспектов преподавания отдельных дисциплин (русский язык, чтение, 

математика, естествознание, трудовое обучение). 

Для слушателей курсов ведущими педагогами проводились открытые 

коррекционные занятия и уроки с последующим тщательным анализом под 

руководством преподавателей. Для этого использовались базы следующих 

образовательных организаций: Специального (коррекционного) учреждения VIII 

вида № 12 г. Биробиджана, компенсирующего детского сада №21 г. Биробиджана, 

Краевого государственного бюджетного специального коррекционного 

образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа - интернат II вида» г. Хабаровска. 

 Таким образом, нами была внедрена модель и апробирована авторская 

модульная программа подготовки педагогов в дополнительном профессиональном 

образовании к формированию инклюзивной образовательной среды в 

общеобразовательных организациях.  
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2.3 Результаты опытно-экспериментальной работы по подготовке 

педагогов в дополнительном профессиональном образовании к формированию 

инклюзивной образовательной среды в общеобразовательных организациях 

Для оценки эффективности работы, проведенной на формирующем этапе 

исследования, нами был организован контрольный этап.  

На контрольном этапе использовались те же методики, что и на 

констатирующем: анкетирование педагогов, наблюдения в урочной деятельности. 

В экспериментальном исследовании на контрольном этапе принимали участие 

педагоги муниципального образовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа с. Найфельд, «СОШ» с. Птичник, «СОШ» с. Найфельд, 

«СОШ» с. Желтый Яр. (Биробиджанский район) и педагоги Областного 

государственного автономного общеобразовательного учреждения «Центр 

образования «Ступени»». Всего 150 участников. 

Для проверки эффективности формирующего этапа эксперимента было 

проведено повторное анкетирование педагогов. 

Сравнительный анализ результатов анкетирования, направленного на 

выявление отношения педагогов к процессам инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья, показал увеличение положительных 

ответов (90%) о сущности процесса инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Проведенная работа повлияла на изменение отношения педагогов к 

организации инклюзивного образования. Так, например, положительно и с большим 

пониманием стали относиться 85% опрошенных, указывая на возможность общения 

детей между собой и получение образования на равных правах. Наряду с этим, все 

же отрицательную оценку данному явлению дали 15 % педагогов. Свой ответ они 

аргументировали тем, что учителю без дополнительной профессиональной 
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подготовки будет достаточно сложно создать доступную среду для всех категорий 

школьников.  

На 14 % увеличилось количество ответов, в которых педагоги уверены, что 

инклюзивное образование - это важное средство реабилитации и интеграции 

учащихся в общество. Педагоги (89%) утверждали, что именно такая форма 

обучения благотворно влияет на общение и способствует формированию навыков 

коммуникации, а также  межличностных отношений.  

Многие из них подчеркивали, что такой опыт общения влияет на 

формирование толерантности  и эмпатии здоровых сверстников к ученикам с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Увеличилось количество педагогов (от 68% до 73%), которые считают, что 

формирование у детей с ограниченными возможностями здоровья необходимых 

умений и навыков эффективнее будет осуществляться в естественной социальной 

среде [49]. 

После проведения работы на формирующем этапе эксперимента уменьшилось 

количество педагогов (с 79% до 61%), которые проявляют отрицательное отношение 

к инклюзивному образованию детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Педагоги отмечали, что для этого недостаточно созданы благоприятные условия в 

образовательных учреждениях. Это большое количество учеников в классе, в 

котором должны обучаться и дети с ограниченными возможностями, отрицательное 

отношение родителей нормально развивающихся детей к совместному пребыванию 

в классе их ребенка со сверстником с ограниченными возможностями здоровья, и 

т.д. Большинство опрошенных (85%) отметили, что в такой ситуации огромную 

нагрузку несет сам педагог. Однако, вместе с тем, учителя (65%) подчеркнули, что 

после такой работы у них повысился уровень профессионально-личностной 

готовности к реализации инклюзивного образования. 

Сравнивая ответы опрошенных, полученные на констатирующем и 

контрольном этапах эксперимента мы пришли к выводу, что у педагогов произошли 
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серьезные положительные изменения в их отношении к внедрению инклюзивного 

образования. Педагоги аргументировали свои ответы, демонстрируя глубокую 

заинтересованность в проблемах инклюзивного образования, проявляли 

профессионально-личностную готовность к конструктивному решению этих 

проблем. 

Для проверки эффективности проведенной работы с педагогами по изучению 

готовности к формированию инклюзивной образовательной среды мы предложили 

заполнить «Анкету самооценки готовности педагогов к формированию инклюзивной 

образовательной среды».  

Сравнительные результаты исследования мотивационно-личностного 

компонента готовности педагогов к формированию инклюзивной образовательной 

среды представлены в таблице 7. 

Таблица 7 

Сравнительные результаты исследования мотивационно-личностного 

компонента готовности педагогов к формированию инклюзивной 

образовательной среды 

Группы 

 

 

 

 

Уровни 

Этапы эксперимента 

констатирующий этап контрольный этап 

педагоги контрольной и 

экспериментальной группы 

экспериментальная 

группа 

контрольная 

группа 

кол-во % кол-во % кол-во % 

оптимальный 2 3 11 15 4 5 

достаточный 13 17 38 50 21 28 

допустимый 41 55 17 23 35 47 

критический 19 25 9 12 15 20 
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Данные, представленные в таблице 7, показывают, что результаты измерений 

на констатирующем этапе эксперимента в контрольной и экспериментальной группе 

совпадают. Данные, полученные на контрольном этапе эксперимента, показали, что  

результаты измерений в контрольной группе ниже, чем в экспериментальной. Так в 

контрольной группе результаты уровней мотивационно-личностного компонента 

готовности педагогов распределились следующим образом: 20 % - критический, 47 

% - допустимый, 28 % - достаточный, 5 % - оптимальный.  

В экспериментальной группе получены следующие результаты: 12 % - 

критический, 23 % - допустимый, 50 % - достаточный,15 % - оптимальный. 

В экспериментальной группе уровень мотивационно - личностной готовности 

увеличился по сравнению с контрольной.  

Для подтверждения полученных результатов мы использовали метод 

математической обработки  данных 
2  критерия Пирсона по формуле 
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2 (1) 

N – число педагогов экспериментальной группы, M – число педагогов 

контрольной группы, n1– число педагогов экспериментальной группы, которые 

продемонстрировали «критический» уровень готовности, n2 – число педагогов 

экспериментальной группы, которые продемонстрировали «допустимый» уровень 

готовности, n3- число педагогов экспериментальной группы, которые 

продемонстрировали «достаточный» уровень готовности, n4- число педагогов 

экспериментальной группы, которые продемонстрировали «оптимальный» уровень 

готовности; m1 – число педагогов контрольной группы, которые 

продемонстрировали «критический» уровень готовности, m2- число педагогов 

контрольной группы, которые продемонстрировали «допустимый» уровень 

готовности, m3- число педагогов контрольной группы, которые продемонстрировали 
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«достаточный» уровень готовности, m4- число педагогов контрольной группы, 

которые продемонстрировали «оптимальный» уровень готовности. 

При математической обработке полученных результатов исследования 

мотивационно-личностного компонента готовности педагогов к формированию 

инклюзивной образовательной среды выдвигались две гипотезы: нулевая Н0 – 

распределение констатирующего и контрольного этапов эксперимента не 

различаются между собой после проведения эксперимента и альтернативная 

гипотеза Н1 - распределение констатирующего и контрольного этапов эксперимента 

различаются между собой после проведения эксперимента. 

Эмпирические значения критерия 
2  в сравнении экспериментальной и 

контрольной групп при изучении мотивационно - личностного компонента 

готовности педагогов к формированию инклюзивной образовательной среды 

приведены в таблице 8. 

Таблица 8 

Эмпирические значения критерия 
2  в сравнении экспериментальной и 

контрольной групп при изучении мотивационно - личностного компонента 

готовности педагогов к формированию инклюзивной образовательной среды 

 Контрольная 

группа на 

конст. этапе 

эксперимента 

Экспериментальная 

группа на конст. 

этапе эксперимента 

Контрольная 

группа на 

контр.этапе 

эксперимента 

Экспериментальная 

группа на 

контр.этапе 

эксперимента 

Контрольная группа 

на конст. этапе 

эксперимента 

0 0 3,49 31,99 

Экспериментальная 

группа на конст. 

этапе эксперимента 

0 0 3,49 31,99 

Контрольная группа 

на контр.этапе 
3,49 3,49 0 15,90 
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эксперимента 

Экспериментальная 

группа на 

контр.этапе 

эксперимента 

31,99 31,99 15,90 0 

 

Так как 2

05,082,790,15  эмп , то достоверность различий характеристик 

экспериментальной и контрольной групп на контрольном этапе эксперимента 

составляет 95%. 

Итак, начальные (на констатирующем этапе) состояния экспериментальной и 

контрольной групп совпадают с уровнем значимости 0,05, что свидетельствует о 

равнозначности групп для педагогического исследования и подтверждает нулевую 

гипотезу об отсутствии различий в уровнях мотивационно-личностной готовности 

педагогов. 

Конечные (контрольный этап эксперимента) состояния различаются. 

Эмпирические значения критерия χ2
эмп =  15,90 при изучении мотивационно-

личностного компонента готовности педагогов экспериментальной группы выше 

критического χ2
кр =7,82, что подтверждает альтернативную гипотезу. Следовательно, 

уровень развития мотивационно-личностной готовности у педагогов 

экспериментальной группы превышает уровень контрольной и свидетельствует о 

положительной динамике. Расчеты и результаты представлены в приложении (см. 

Приложении 7, таблица 1, таблица 2, таблица 3). 

Сравнительные результаты исследования когнитивного компонента 

готовности педагогов к формированию инклюзивной образовательной среды 

представлены в таблице 9. 
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Таблица 9 

Сравнительные результаты исследования когнитивного компонента 

готовности педагогов к формированию инклюзивной образовательной среды 

Группы 

 

 

 

 

Уровни 

Этапы эксперимента 

констатирующий этап контрольный этап 

педагоги контрольной группы и 

экспериментальной группы 

экспериментальная 

группа 

контрольная группа 

кол-во 

педагогов 

% кол-во 

педагогов 

% кол-во 

педагогов 

% 

оптимальный 1 1 19 25 3 4 

достаточный 9 12 35 47 9 12 

допустимый 32 43 15 20 41 55 

критический 33 44 6 8 22 29 

 

Данные, представленные в таблице 9 показывают, что результаты измерений 

на констатирующем этапе эксперимента в контрольной и экспериментальной группе 

совпадают. Данные, полученные на контрольном этапе эксперимента, показали, что  

результаты измерений в контрольной группе ниже, чем в экспериментальной. Так в 

контрольной группе результаты уровней когнитивной готовности педагогов 

составили: 22 % - критический, 41 % - допустимый, 9 % - достаточный, 3% - 

оптимальный.  

В экспериментальной группе получены следующие результаты: 8 % - 

критический, 20 % - допустимый, 47 % - достаточный, 25 % - оптимальный. 

В экспериментальной группе уровень когнитивной готовности педагогов 

увеличился по сравнению с контрольной. 
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Для подтверждения полученных результатов мы использовали метод 

математической обработки  данных 
2  критерия Пирсона по формуле 
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2 (1) 

N – число педагогов экспериментальной группы, M – число педагогов 

контрольной группы, n1– число педагогов экспериментальной группы, которые 

продемонстрировали «критический» уровень готовности, n2 – число педагогов 

экспериментальной группы, которые продемонстрировали «допустимый» уровень 

готовности, n3- число педагогов экспериментальной группы, которые 

продемонстрировали «достаточный» уровень готовности, n4- число педагогов 

экспериментальной группы, которые продемонстрировали «оптимальный» уровень 

готовности; m1 – число педагогов контрольной группы, которые 

продемонстрировали «критический» уровень готовности, m2- число педагогов 

контрольной группы, которые продемонстрировали «допустимый» уровень 

готовности, m3- число педагогов контрольной группы, которые продемонстрировали 

«достаточный» уровень готовности, m4- число педагогов контрольной группы, 

которые продемонстрировали «оптимальный» уровень готовности. 

При математической обработке полученных результатов исследования 

когнитивного компонента готовности педагогов к формированию инклюзивной 

образовательной среды выдвигались две гипотезы: нулевая Н0 – распределение 

констатирующего и контрольного этапов эксперимента не различаются между собой 

после проведения эксперимента и альтернативная гипотеза Н1 - распределение 

констатирующего и контрольного этапов эксперимента различаются между собой 

после проведения эксперимента. 

Эмпирические значения критерия 
2  в сравнении экспериментальной и 

контрольной групп при изучении когнитивной готовности педагогов к 

формированию инклюзивной образовательной среды приведены в таблице 10. 
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Таблица 10 

Эмпирические значения критерия 
2  в сравнении экспериментальной и 

контрольной групп при изучении когнитивного компонента готовности 

педагогов к формированию инклюзивной образовательной среды 

 

 Контрольная 

группа на 

конст.этапе 

эксперимента 

Экспериментальная 

группа на 

конст.этапе 

эксперимента 

Контрольная 

группа на 

контрол.этапе 

эксперимента 

 

Экспериментальная 

группа на 

контрол.этапе 

эксперимента 

 

Контрольная 

группа на 

конст.этапе 

эксперимента 

0 0 4,31 56,40 

Экспериментальная 

группа на 

конст.этапе 

эксперимента 

0 0 4,31 54,93 

Контрольная 

группа на 

контрол.этапе 

эксперимента 

4,31 4,31 0 48,21 

Экспериментальная 

группа на 

контрол.этапе 

эксперимента 

56,40 54,93 48,21 0 

 

Так как 2

05,082,721,48  эмп , то достоверность различий характеристик 

экспериментальной и контрольной групп после окончания эксперимента составляет 

95%. 

Итак, начальные (до начала эксперимента) состояния экспериментальной и 

контрольной групп совпадают с уровнем значимости 0,05, что свидетельствует о 
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равнозначности групп для педагогического исследования и подтверждает нулевую 

гипотезу об отсутствии различий в уровнях когнитивной готовности педагогов. 

Конечные (после окончания эксперимента) состояния различаются. 

Эмпирические значения критерия χ2
эмп =  48,21 при изучении когнитивной готовности 

педагогов экспериментальной группы выше критического χ2
кр =7,82, что подтверждает 

альтернативную гипотезу. Следовательно, уровень развития когнитивной готовности 

у педагогов экспериментальной группы превышает уровень контрольной и 

свидетельствует о положительной динамике. Расчеты и результаты представлены в 

приложении (см. Приложении 7, таблица 4, таблица 5, таблица 6). 

Сравнительные результаты исследования социально-правового компонента 

готовности педагогов к формированию инклюзивной образовательной среды 

представлены в таблице 11. 

Таблица 11 

Сравнительные результаты исследования социально-правового  компонента 

готовности педагогов к формированию инклюзивной образовательной среды 

Группы 

 

 

 

 

Уровни 

Этапы эксперимента 

конст.этап эксперимента контрол.этап эксперимента 

педагоги контрольной 

группы и 

экспериментальной группы 

экспериментальная 

группа 

контрольная 

группа 

кол-во 

педагогов 

% кол-во 

педагогов 

% кол-во 

педагогов 

% 

оптимальный 1 1 14 19 8 11 

достаточный 7 9 34 45 10 13 

допустимый 47 63 20 27 44 59 

критический 20 27 7 9 13 17 
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Данные, представленные в таблице 11 показывают, что результаты измерений 

на констатирующем этапе эксперимента в контрольной и экспериментальной группе 

совпадают. Данные, полученные в контрольном этапе эксперимента показали, что  

результаты измерений в контрольной группе ниже, чем в экспериментальной. Так в 

контрольной группе результаты уровней социально-правового  компонента 

готовности педагогов распределились следующим образом: 17 % - критический, 59 

% - допустимый, 13 % - достаточный, 11 % - оптимальный.  

В экспериментальной группе получены следующие результаты: 9 % - 

критический, 27 % - допустимый, 45 % - достаточный, 19 % - оптимальный. 

В экспериментальной группе уровень социально- правовой готовности 

увеличился по сравнению с контрольной.  

Для подтверждения полученных результатов мы использовали метод 

математической обработки  данных 
2  критерия Пирсона по формуле 
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N – число педагогов экспериментальной группы, M – число педагогов 

контрольной группы, n1– число педагогов экспериментальной группы, которые 

продемонстрировали «критический» уровень готовности, n2 – число педагогов 

экспериментальной группы, которые продемонстрировали «допустимый» уровень 

готовности, n3- число педагогов экспериментальной группы, которые 

продемонстрировали «достаточный» уровень готовности, n4- число педагогов 

экспериментальной группы, которые продемонстрировали «оптимальный» уровень 

готовности; m1 – число педагогов контрольной группы, которые 

продемонстрировали «критический» уровень готовности, m2- число педагогов 

контрольной группы, которые продемонстрировали «допустимый» уровень 

готовности, m3- число педагогов контрольной группы, которые продемонстрировали 
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«достаточный» уровень готовности, m4- число педагогов контрольной группы, 

которые продемонстрировали «оптимальный» уровень готовности. 

При математической обработке полученных результатов исследования 

социально-правового компонента готовности педагогов к формированию 

инклюзивной образовательной среды выдвигались две гипотезы: нулевая Н0 – 

распределение констатирующего и контрольного этапов эксперимента не 

различаются между собой после проведения эксперимента и альтернативная 

гипотеза Н1 - распределение констатирующего и контрольного этапов эксперимента 

различаются между собой после проведения эксперимента. 

Эмпирические значения критерия 
2  в сравнении экспериментальной и 

контрольной групп при изучении социально-правового компонента готовности 

педагогов к формированию инклюзивной образовательной среды приведены в 

таблице 12. 

Таблица 12 

Эмпирические  значения  критерия 
2  в сравнении экспериментальной и 

контрольной групп при изучении социально - правового компонента 

готовности педагогов к формированию инклюзивной образовательной среды 

 

 Контрольная 

группа на 

конст.этапе 

эксперимента 

Экспериментальная 

группа на 

конст.этапе 

эксперимента 

Контрольная 

группа на 

контрол.этапе 

эксперимента 

 

Экспериментальн

ая группа на 

контрол.этапе 

эксперимента 

 

Контрольная группа 

на конст.этапе 

эксперимента 
0 0 7,56 46,19 

Экспериментальная 

группа на 

конст.этапе 

0 0 7,56 46,19 
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эксперимента 

Контрольная группа 

на контрол.этапе 

эксперимента 
7,56 7,56 0 25,53 

Экспериментальная 

группа на 

контрол.этапе 

эксперимента 

46,19 46,19 25,53 0 

 

Так как 2

05,082,753,25  эмп , то достоверность различий характеристик 

экспериментальной и контрольной групп после окончания эксперимента составляет 

95%. 

Итак, начальные (до начала эксперимента) состояния экспериментальной и 

контрольной групп совпадают с уровнем значимости 0,05, что свидетельствует о 

равнозначности групп для педагогического исследования и подтверждает нулевую 

гипотезу об отсутствии различий в уровнях готовности педагогов. 

Конечные (после окончания эксперимента) состояния различаются. 

Эмпирические значения критерия χ2
эмп =  25,53  при изучении социально - правового 

компонента готовности педагогов к формированию инклюзивной образовательной 

среды выше критического χ2
кр =7,82, что подтверждает альтернативную гипотезу. 

Следовательно, уровень развития социалоьно- правовой готовности у педагогов 

экспериментальной группы превышает уровень контрольной и свидетельствует о 

положительной динамике. Расчеты и результаты представлены в приложении (см. 

Приложении 7, таблица 7, таблица 8, таблица 9). 

Сравнительные результаты уровня знаний педагогов по специальной 

педагогике и коррекционной психологии представлены в таблице 13. 
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Таблица 13 

Сравнительные результаты уровня знаний педагогов по специальной 

педагогике и коррекционной психологии 

Группы 

 

 

 

Уровни 

Этапы эксперимента 

констатирующий этап контрольный этап 

педагоги контрольной группы 

и экспериментальной группы 

экспериментальная 

группа 

контрольная 

группа 

кол-во 

педагогов 

% кол-во 

педагогов 

% кол-во 

педагогов 

% 

высокий 0 0 15 20 0 0 

средний 8 11 39 52 14 19 

ниже 

среднего 
40 53 10 13 42 56 

низкий 27 36 11 15 19 25 

 

Данные, представленные в таблице 13 показывают, что результаты измерений 

на начало эксперимента в контрольной и экспериментальной группе совпадают. 

Данные, полученные в конце эксперимента показали, что  результаты измерений в 

контрольной группе ниже, чем в экспериментальной. Так в контрольной группе 

результаты уровней знаний педагогов по специальной педагогике и коррекционной 

психологии: 25 % - низкий, 56 % - ниже среднего, 14 % - средний, 0% - высокий.  

В экспериментальной группе получены следующие результаты:15 % - низкий, 

13 % - ниже среднего, 52 % - средний, 20 % - высокий.  

В экспериментальной группе уровень знаний по специальной педагогике и 

коррекционной психологии увеличился по сравнению с контрольной.  
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Для подтверждения полученных результатов мы использовали метод 

математической обработки  данных 
2  критерия Пирсона по формуле 
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N – число педагогов экспериментальной группы, M – число педагогов 

контрольной группы, n1– число педагогов экспериментальной группы, которые 

продемонстрировали «низкий» знаний специальной педагоги и коррекционной 

психологии, n2 – число педагогов экспериментальной группы, которые 

продемонстрировали уровень знаний «ниже среднего», n3- число педагогов 

экспериментальной группы, которые продемонстрировали «средний» уровень 

знаний, n4- число педагогов экспериментальной группы, которые 

продемонстрировали «высокий» уровень знаний; m1 – число педагогов контрольной 

группы, которые продемонстрировали «низкий» уровень знаний, m2- число 

педагогов контрольной группы, которые продемонстрировали уровень знаний «ниже 

среднего», m3- число педагогов контрольной группы, которые продемонстрировали 

«средний» уровень знаний, m4- число педагогов контрольной группы, которые 

продемонстрировали «низкий» уровень знаний. 

При математической обработке полученных результатов исследования 

уровней знаний педагогов по специальной педагогики и коррекционной психологии 

выдвигались две гипотезы: нулевая Н0 – распределение констатирующего и 

контрольного этапов эксперимента не различаются между собой после проведения 

эксперимента и альтернативная гипотеза Н1 - распределение констатирующего и 

контрольного этапов эксперимента различаются между собой после проведения 

эксперимента. 

Эмпирические значения критерия 
2  в сравнении экспериментальной и 

контрольной групп при изучении уровней знаний педагогов по специальной 

педагогике и коррекционной психологии приведены в таблице 14. 
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 Таблица 14 

Эмпирические значения критерия 
2  при сравнении уровня знаний 

педагогов экспериментальной и контрольной групп по специальной педагогике 

и коррекционной психологии  

 Контрольная 

группа на 

конст.этапе 

эксперимента 

 

Экспериментальная 

группа на 

конст.этапе 

эксперимента 

 

Контрольная 

группа на 

контрольном 

этапе 

эксперимента 

 

Экспериментальная 

группа на 

контрольном этапе 

эксперимента 

 

Контрольная 

группа на 

конст.этапе 

эксперимента 

0 0 3,08 60,18 

Экспериментальная 

группа на 

конст.этапе 

эксперимента 

0 0 3,08 60,18 

Контрольная 

группа на 

контрольном этапе 

эксперимента 

3,08 3,08 0 48,62 

Экспериментальная 

группа на 

контрольном этапе 

эксперимента 

60,18 60,18 48,62 0 

 

Так как 2

05,082,762,48  эмп , то достоверность различий характеристик 

экспериментальной и контрольной групп на контрольном этапе эксперимента 

составляет 95%. 

Итак, начальные (до начала эксперимента) состояния экспериментальной и 

контрольной групп совпадают с уровнем значимости 0,05, что свидетельствует о 
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равнозначности групп для педагогического исследования и подтверждает нулевую 

гипотезу об отсутствии различий в уровнях знаний педагогов по специальной 

педагогике и коррекционной психологии. 

Конечные (после окончания эксперимента) состояния различаются. 

Эмпирические значения критерия χ2
эмп =  48,62 при изучении уровней знаний педагогов  

выше критического χ2
кр =7,82, что подтверждает альтернативную гипотезу. 

Следовательно, уровень знаний педагогов по специальной педагогики и 

коррекционной психологии экспериментальной группы превышает уровень 

контрольной группы и свидетельствует о положительной динамике. Расчеты и 

результаты представлены в приложении (см. Приложении 7, таблица 10, таблица 11, 

таблица 12). 

Сравнительные результаты эффективности реализации коррекционной 

направленности образовательной деятельности в условиях инклюзивного 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья представлены в 

таблице 15. 

Таблица 15 

Сравнительные результаты эффективности реализации коррекционной 

направленности образовательной деятельности в условиях инклюзивного 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья 

Группы 

 

 

 

Индексы 

Этапы эксперимента 

констатир. этап эксперимента контрольный этап эксперимента 

педагоги контрольной группы и 

экспериментальной группы 

экспериментальная 

группа 

контрольная группа 

кол-во % кол-во % кол-во % 

высокий 0 0 5 17 0 0 

средний 8 27 12 40 9 30 

ниже 

среднего 
18 60 12 40 15 50 

низкий 4 13 1 3 6 20 
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Данные, представленные в таблице 15 показывают, что результаты измерений 

на начало эксперимента в контрольной и экспериментальной группе совпадают. 

Данные, полученные в конце эксперимента показали, что  результаты измерений в 

контрольной группе ниже, чем в экспериментальной. Так в контрольной группе 

индекс коррекционной направленности образовательной деятельности в условиях 

инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья 

распределился следующим образом: 6 % - низкий, 15 % - ниже среднего, 9 % - 

средний, 0% - высокий.  

В экспериментальной группе получены следующие результаты: 3 % - низкий, 

40 % - ниже среднего, 40 % - средний, 17 % - высокий.  

В экспериментальной группе индекс коррекционной направленности 

образовательной деятельности в условиях инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья  увеличился по сравнению с контрольной.  

Для подтверждения полученных результатов мы использовали метод 

математической обработки  данных 
2  критерия Пирсона по формуле 
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N – число педагогов экспериментальной группы, M – число педагогов 

контрольной группы, n1– число педагогов экспериментальной группы, которые 

продемонстрировали «низкий» индекс коррекционной направленности 

образовательной деятельности, n2 – число педагогов экспериментальной группы, 

которые продемонстрировали индекс  «ниже среднего», n3- число педагогов 

экспериментальной группы, которые продемонстрировали «средний» индекс, n4- 

число педагогов экспериментальной группы, которые продемонстрировали 

«высокий» индекс; m1 – число педагогов контрольной группы, которые 

продемонстрировали «низкий» индекс, m2- число педагогов контрольной группы, 
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которые продемонстрировали «ниже среднего» индекс, m3- число педагогов 

контрольной группы, которые продемонстрировали «средний» индекс, m4- число 

педагогов контрольной группы, которые продемонстрировали «низкий» индекс. 

При математической обработке полученных результатов исследования индекс 

коррекционной направленности образовательной деятельности в условиях 

инклюзивного образования  выдвигались две гипотезы: нулевая Н0 – распределение 

констатирующего и контрольного этапов эксперимента не различаются между собой 

после проведения эксперимента и альтернативная гипотеза Н1 - распределение 

констатирующего и контрольного этапов эксперимента различаются между собой 

после проведения эксперимента. Эмпирические значения критерия 
2 при  

сравнении результатов эффективности реализации коррекционной направленности 

образовательной деятельности в условиях инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья представлены в таблице 16. 

Таблица 16 

Эмпирические значения критерия 
2 при  сравнении результатов 

эффективности реализации коррекционной направленности образовательной 

деятельности в условиях инклюзивного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

 Контрольная 

группа на 

констат.этапе 

эксперимента 

Экспериментальная 

группа на 

констат.этапе 

эксперимента 

Контрольная 

группа на 

контрольном 

этапе 

эксперимента 

 

Экспериментальная 

группа на 

контрольном этапе 

эксперимента 

 

Контрольная 

группа на 

констат.этапе 

эксперимента 

0 0 0,73 8,80 
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Экспериментальная 

группа на 

констат.этапе 

эксперимента 

0 0 0,73 8,80 

Контрольная 

группа на 

контрольном этапе 

эксперимента 

0,73 0,73 0 9,33 

Экспериментальная 

группа на 

контрольном этапе 

эксперимента 

8,80 8,80 9,33 0 

 

Так как 2

05,082,733,9  эмп , то достоверность различий характеристик 

экспериментальной и контрольной групп после окончания эксперимента составляет 

95%. 

Итак, начальные (до начала эксперимента) состояния экспериментальной и 

контрольной групп совпадают с уровнем значимости 0,05, что свидетельствует о 

равнозначности групп для педагогического исследования и подтверждает нулевую 

гипотезу об отсутствии различий эффективности реализации коррекционной 

направленности образовательной деятельности в условиях инклюзивного 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Конечные (после окончания эксперимента) состояния различаются. 

Эмпирические значения критерия χ2
эмп =  9,33 при индекса коррекционной 

направленности образовательной деятельности педагогов в условиях инклюзивного 

образования  выше критического χ2
кр =7,82, что подтверждает альтернативную гипотезу. 

Следовательно, эффективность реализации коррекционной направленности 

деятельности экспериментальной группы превышает индекс контрольной группы и 

свидетельствует о положительной динамике. Расчеты и результаты представлены в 

приложении (см. Приложении 7, таблица13, таблица 14, таблица 15). 
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Таким образом, результаты математической статистики свидетельствуют об 

эффективности разработки и внедрения модели и апробации авторской модульной 

программы подготовки педагогов в дополнительном профессиональном образовании 

к формированию инклюзивной образовательной среды в общеобразовательных 

организациях. 

На этапе рефлексии педагогам после проведения курсов предлагалось 

заполнить анкету слушателя (см. Приложение 8), где они должны были выбрать 

ответы, характеризующие степень удовлетворенности процессом обучения.  

Интересен ответ о мотивах обучения педагогов на курсах. Большинство из них (90%) 

указали, что их побудили к дополнительному образованию возросшие требования к 

уровню подготовки, а также профессиональные проблемы, для решения которых 

нужны новые знания. На вопрос сумели ли обучающие программы восполнить 

недостающие для реализации трудовых функций знания и навыки был получен ответ 

«да» (85 %) и «скорее да, чем нет» (15%). Также педагоги указывали, что 

практически вся информация для них была новой (90%). Достаточно высоко 

слушатели курсов оценили работу профессорско-преподавательского состава 

кафедры коррекционной педагогики, психологии и логопедии ПГУ имени Шолом-

Алейхема. Они отмечали четкое изложение материала, который сочетался с 

конкретными практическими примерами; умение преподавателей поддерживать 

интерес к теме занятия через совместные рассуждения, использование электронных 

и технических средств обучения. Слушатели курсов (98%) наивысшим баллом 

оценили методы обучения (лекции, деловые игры, работа с ведущими педагогами – 

практиками, анализ конкретных ситуаций и т.д.), применяемые при реализации 

программы. Абсолютно все отметили, что полностью удовлетворены курсами. 

Пожелания педагогов были направлены на продолжение работы в контексте 

проблемы создания благоприятной образовательной среды для детей с 

ограниченными возможностями в общеобразовательных школах [54]. 
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Таким образом, анализ деятельности педагогов показал значительное 

повышение уровня развития готовности педагогов к реализации инклюзивного 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Данные опытно-экспериментальной работы, отражающие ее 

результативность, позволили зафиксировать положительные изменения в подготовке 

педагогов в дополнительном профессиональном образовании к формированию  

инклюзивной образовательной среды в общеобразовательных организациях, что 

подтверждает правильность выдвинутой в диссертационном исследовании гипотезы 

и эффективность внедрения модели и апробации авторской модульной программы 

подготовки педагогов. 

 

 

Выводы по второй главе. 

Во второй главе исследования описана опытно-экспериментальная работа, 

состоящая из трех этапов: констатирующий, формирующий и контрольный.  

1.На констатирующем этапе исследования выявлено, что у педагогов 

преобладают допустимый и критический уровни готовности к реализации 

инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Мотивационно - личностная готовность педагогов на данном этапе характеризуется 

слабой мотивацией принятия детей с  ограниченными возможностями здоровья в 

условиях общеобразовательных организаций вне зависимости от особенностей; 

недостаточным осознанием социальной   значимости работы с детьми данной 

категории; менее выраженным стремлением к формированию толерантного 

отношения общества к людям с ограниченными возможностями. Когнитивная 

готовность проявляется во фрагментарных профессиональных знаниях, умениях и 

навыках, необходимых для организации образовательного процесса;  в некотором 

владении знаниями в области общих дидактических принципов обучения и 

воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья. Она проявляется 
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также в  педагогических закономерностях организации образовательного процесса, в 

основных закономерностях семейных отношений, в частичной сформированности 

умений использовать специальные подходы, методы и приемы обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, осуществлять психолого - педагогическое 

сопровождение развитие детей, разрабатывать и реализовывать индивидуальные 

образовательные маршруты, адресные программы развития с учетом личностных и 

возрастных особенностей обучающихся. Когнитивная готовность формирует умение 

оценивать образовательные результаты, которые реализуются в преподаваемом 

предмете; соблюдать охранительно-педагогический и щадящий режимы в процессе 

обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья; 

определять, фиксировать и анализировать результаты оказываемого коррекционно - 

воспитательного воздействия. Социально – правовая готовность педагогов 

характеризуется наличием фрагментарных знаний об инклюзивном образовании 

детей с ограниченными возможностями здоровья, частичной  сформированностью 

представлений о социальных явлениях и процессах, примитивными знаниями в 

области правовой системы и законодательства.  

2.На формирующем этапе эксперимента разработана и внедрена модель и 

апробирована авторская модульная программа подготовки педагогов в 

дополнительном профессиональном образовании к формированию инклюзивной 

образовательной среды. В структуре модели представлены целевой, 

диагностический, содержательный, технологический и творческий компоненты. 

Целевой компонент программы формируется под действием социального заказа и 

системы образования.  Диагностический компонент модели отражает методы и 

методики изучения, направленные на выявление уровня готовности педагогов к 

реализации инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Содержательный компонент модели определяет сущность 

образовательного процесса по развитию готовности и  компетентности специалистов. 

Системообразующим элементом является авторская модульная программа «Культура 
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психолого- педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях современного образования». Технологический компонент модели 

представлен организационными формами, методами и средствами обучения. 

Творческий компонент модели подготовки отражает способность педагогов к 

самообразованию и профессиональному самосовершенствованию. 

3. На контрольном этапе исследования доказано с помощью методов 

математической статистики, что у педагогов отмечается положительная динамика, 

которая проявляется: 

- в изменении мотивационно - ценностных установок по отношению к детям с 

ограниченными возможностям здоровья; 

- в развитии способности решать профессиональные задачи в области 

формирования инклюзивной образовательной среды в общеобразовательных 

организациях; 

- в наличии у педагогов системных знаний о сущности инклюзивного 

образования, об основах правовой системы и законодательства, о проблемах 

взаимодействия общества и личности, а также наличия современных  представлений 

о социальных явлениях и процессах. 

В процессе анализа полученных результатов формирующего этапа 

исследования было отмечено, что педагоги, обучающиеся в условиях опытно-

экспериментальной деятельности, активнее взаимодействуют с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, умеют создавать благоприятный 

психологический климат на уроке, качественно подходят к организации 

коррекционной учебно - воспитательной работы.  

Это позволяет утверждать, что результаты опытно-экспериментальной работы 

доказали эффективность процесса подготовки педагогов в дополнительном 

профессиональном образовании к формированию инклюзивной образовательной 

среды в общеобразовательных организациях. 
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Заключение 

 

Теоретико-прикладное исследование, посвященное обоснованию возможности 

подготовки педагогов в дополнительном профессиональном образовании к 

формированию инклюзивной образовательной среды в общеобразовательных 

учреждениях позволило нам сформулировать следующие выводы: 

1. Инклюзивная образовательная среда - это специально организованная 

среда, которая формируется педагогом с учетом особых потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья в социализации и интеграции в общество. 

Специфичность данной среды обусловлена недостаточной готовностью к ней всех 

участников этого процесса (детей с ограниченными возможностями здоровья, 

нормально развивающихся сверстников, педагогов, родителей и т.д.); разнородностью 

интегрируемых детей по уровню подготовки к процессу совместного обучения и 

воспитания и по характеру нарушения психофизического развития; недостаточной 

материально- технической базой учреждения  и т.д. Обеспечение доступной, 

безбарьерной, личностно - ориентированной, адаптивной образовательной среды 

возможно за счет тщательного подбора средовых ресурсов (предметные, 

пространственные, организационно- смысловые, социально- психологические), 

наиболее активных в плане сопровождения и поддержки, развитии и коррекции, которые 

способствуют не только преодолению нарушений в психофизическом развитии, но и 

становятся средством профилактики возникновения вторичных отклонений. 

2. Процесс подготовки педагогов к формированию инклюзивной 

образовательной среды в общеобразовательных организациях основан с учетом 

выявленной сущности инклюзивной образовательной среды. 

3. Модель подготовки педагогов в дополнительном профессиональном 

образовании к формированию инклюзивной образовательной среды в 

общеобразовательных организациях представляет собой поэтапную деятельность 

преподавателей, реализующих программу подготовки и педагогов (слушателей), 
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основанную на принципах гуманизации образования, систематичности, 

последовательности,  научности, сознательности, творческой активности, 

совместного и индивидуального обучения, модульности. Данная модель состоит из 

целевого, диагностического, содержательного, технологического и творческого 

компонентов. 

4. В процедуре подготовки педагогов в дополнительном профессиональном 

образовании особое внимание уделяется педагогическому моделированию как способу 

их профессионального развития. Важная роль принадлежит модульному обучению, 

которое позволяет интенсифицировать процесс подготовки специалистов к 

формированию инклюзивной образовательной среды в общеобразовательных 

организациях.  

5. Критериями готовности педагогов к формированию инклюзивной 

образовательной среды в общеобразовательных организациях выступает критерий 

мотивационно-личностного компонента (способность принять и оказать помощь 

разным детям, вне зависимости от особенностей  психофизического развития; глубокое 

осознание социальной  значимости работы с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях общеобразовательных организаций, стремление к формированию 

толерантного отношения общества к детям данной категории), критерий когнитивного 

компонента (наличие полных, прочных и системных профессиональных знаний, 

позволяющих осуществлять психолого-педагогическое сопровождение детей с 

различными вариантами отклоняющегося развития и проводить коррекционно-

развивающую работу с применением современных специальных технологий и методов) 

и  критерий социально-правового компонента (владение основами правовой системы и 

законодательства, постоянное стремление к профессионально-педагогическому 

совершенствованию).  

6. Результаты констатирующего этапа эксперимента показали недостаточную 

мотивационно - личностную готовность к принятию инклюзивного образования; 

трудности в организации психолого-педагогической поддержки и сопровождения 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 
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общеобразовательной организации; сложности с определением специфических форм, 

методов и приемов работы в урочной и во внеурочной деятельности, в организации 

индивидуального и дифференцированного подходов, в формировании межличностных 

отношений учеников в классах; бессистемные знания правовой системы и 

законодательства в области инклюзивного образования и др. 

7. К педагогическим условиям процесса подготовки педагогов относятся 

следующие: разработка программно - методического обеспечения образовательного 

процесса, модульность процесса обучения педагогов в условиях дополнительного 

профессионального образования, линейно - концентрический способ расположения 

материал; интенсификацию процесса обучения, дифференцированный подход в 

обучении. 

8. Была подтверждена гипотеза о том, что профессиональная подготовка 

педагогов в дополнительном образовании к моделированию инклюзивной 

образовательной среды в общеобразовательных организациях будет эффективной, если:  

- описана сущность инклюзивной образовательной среды в общеобразовательных 

организациях; 

- организован процесс подготовки педагогов в дополнительном 

профессиональном образовании на основе выявленной сущности инклюзивной 

образовательной среды;  

- спроектирована, теоретически обоснована и экспериментально проверена  

модель подготовки педагогов к формированию инклюзивной образовательной среды в 

общеобразовательных учреждениях  

-  содержательные и методические аспекты представлены в авторской модульной 

программе подготовки педагогов в дополнительном профессиональном образовании к 

формированию инклюзивной образовательной среды в общеобразовательных 

организациях;  

- определены и сформулированы критерии, показатели и уровни 

сформированности профессиональной готовности педагогов общеобразовательных 

организаций к формированию инклюзивной образовательной среды; 
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- разработан диагностический инструментарий для определения уровней 

профессиональной готовности педагогов к формированию инклюзивной 

образовательной среды в общеобразовательных учреждениях; 

- выявлены и теоретически обоснованы организационно-педагогические условия 

(программно – методическое обеспечение образовательного процесса, модульность 

процесса обучения педагогов  в условиях дополнительного профессионального 

образования, линейно-концентрический способ расположения материала, 

интенсификация процесса обучения, дифференцированный подход в обучении) 

подготовки педагогов к формированию инклюзивной образовательной среды в 

общеобразовательных учреждениях. 

9. Отмечена с помощью методов математической статистики положительная 

динамика внедрения модели и апробации авторской модульной программы 

по подготовке педагогов в дополнительном профессиональном образовании к 

формированию инклюзивной образовательной среды в общеобразовательных 

организациях. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ  

Приложение 1 

Сведения о категориях детей с ограниченными возможностями, обучающихся в 

общеобразовательных организациях 

 

Таблица 1 

Сведения о количестве детей с ЗПР, обучающихся в общеобразовательных 

школах Биробиджанского района. 

 
№ 

пп 
Общеобразовательные 

школы Биробиджанского 

района. 

Количество детей с ЗПР в классах (чел.) 
1 

кл. 
2 

кл. 
3 

кл. 
4 

кл. 
5 

кл. 
6 

кл. 
7 

кл. 
8 

кл. 
Итого 

детей в 

классах 
*  МОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа с. Птичник» 

- - 5 4 - - - - 9 

*  МОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа имени И.А. 

Пришкольника с. 

Валдгейм» 

- - - - - - - - - 

*  МОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа с. Найфельд» 

- - 11 1 1 - - - 13 

*  МОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа с. Бирофельд» 

- - - - - - - - - 

*  МОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа с. Красивое»- 

- - 1 - - - - - 1 

*  МОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа с. Желтый Яр» 

1 1 1 3 5 5 1 1 18 

*  МОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа с. Дубовое» 

- - - - 2 - - - 2 

Итого:  1 1 18 8 8 5 1 1 43 
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Таблица 2 

Сведения о количестве детей с нарушением интеллекта, обучающихся в 

общеобразовательных школах Биробиджанского района. 

 

№ 

пп 
Общеобразовательные 

школы 

Биробиджанского 

района. 

Количество детей с нарушением интеллекта в классах 

(чел.) 
1 

кл. 
2 

кл. 
3 

кл. 
4 

кл. 
5 

кл. 
6 

кл. 
7 

кл. 
8 

кл. 
9 

кл. 
Итого 

детей в 

классах 
*  МОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа с. Птичник» 

- - 1 - - - - - - 1 

*  МОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа имени И.А. 

Пришкольника с. 

Валдгейм» 

1 - 2 - - - - - - 3 

*  МОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа с. Найфельд» 

- 1 5 2 3 3 - 2 2 18 

*  МОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа с. Бирофельд» 

- - 1 1 3 - 1 1 - 7 

*  МОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа с. Красивое»- 

- - - - - 1 - 3 - 4 

*  МОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа с. Желтый Яр» 

- 1 1 5 - 2 4 1 1 15 

*  МОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа с. Опытное Поле» 

- 1 - 1 - - - - - 2 

*  МОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа с. Надеждинское» 

- 1 - - - - - - - 1 

Итого:  1 4 10 9 6 6 5 7 3 51 
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Таблица 3 

Сведения о категориях детей, обучающихся в Областном государственном автономном 

общеобразовательном учреждении «Центр образования «Ступени» 

  

Приложение 2 

Анкеты для педагогов 

 

1. Анкета самооценки готовности педагогов к формированию инклюзивной 

образовательной среды 

Уважаемые коллеги! 

Просим вас принять участие в исследовании и дать полные, искренние ответы на 

вопросы анкеты. От точности ответов будет зависеть правильность последующих 

выводов и предложений. 

Ваше согласие с предложенными вариантами ответов обозначайте галочкой  

соответствующую позицию.  

1 серия. Общие сведения о педагоге. 

1. Сообщите, пожалуйста, некоторые сведения о себе    

№пп Категории детей с ограниченными возможностями здоровья количество 

1.  Дети с нарушением слуха 3 

2.  Дети с нарушением зрения 3 

3.  Дети с нарушением функций опорно-двигательного аппарата 2

2 

4.  Дети с ранним детским аутизмом 3 

5.  Дети с нарушением речи 5 
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Ваш пол.................................................................................................................. 

Ваш возраст…………............................................................................................ 

Должность: ………................................................................................................ 

Образование: ………............................................................................................. 

Образовательное учреждение………........................................................... 

По какой специальности работаете в настоящее время? …………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Ваш общий педагогический стаж работы (поставьте галочку). 

Стаж (лет) Менее 3 лет 3-8 лет 

 

9-13 лет 

 

14-18 

 

Свыше 18 лет 

 

0бщепедагогически

й 

     

 

2 серия. Определение уровней мотивационно-личностного, когнитивного и 

социально-правового компонентов готовности к формированию инклюзивной 

образовательной среды. 

Уважаемые коллеги, просим дать объективную оценку Вашей готовности 

к формированию инклюзивной образовательной среды в общеобразовательных 

организациях по соответствующим разделам: 

1. Мотивационно-личностный компонент готовности  

I Мотивационно-личностный 

компонент готовности 

Варианты ответов 

всегда иногда никогда 

1.  Оказание помощи детям с 

ограниченными возможностями 

здоровья;  

   

2.  Осознаю социальную  значимость 

работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях 
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общеобразовательной школы; 

3.  Готов к формированию 

толерантного отношения общества к 

детям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

   

4.  Проявляю эмпатию по отношению к 

детям с ограниченным 

возможностями здоровья 

   

5.  Испытываю потребность в 

профессионально-педагогическом 

совершенствовании; 

   

6.  Осознаю недостаточность 

достигнутых результатов и желаю 

их улучшить; 

   

7.  Испытываю потребность в 

достижении высоких результатов; 

   

8. И Занимаюсь самообразованием;    

9.  Сотрудничаю с научными 

консультантами; 

   

10.  Проявляю готовность участвовать в 

инновационных процессах; 

   

11.  Выражаю потребность в поиске, 

исследовании, лучшем понимании 

закономерностей. 

   

12.  Осуществляю самоконтроль и 

саморегуляцию; 

   

13.  Проявляю педагогический 

оптимизм; 

   

14.  Проявляю творческий подход к 

решению проблем и задач 

педагогической работы; 

   

 

2. Когнитивный компонент готовности  

II. Когнитивный компонент  

 

Необходимые знания 

Варианты ответов 

в 

полной 

мере 

частич

но 

совсем 

нет 

1.  Знание актуальных проблем 

специального образования; 
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2.  Знание педагогических 

закономерностей организации 

образовательного процесса; 

   

3.  Знание общих дидактические 

принципов обучения; 

   

4.  Знание специфических принципов 

обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

   

5.  Знание методов воспитания детей 

с ограниченными возможностями 

здоровья;  

   

6.  Знание методов и приемов 

коррекционного обучения детей с 

различными вариантами 

отклоняющегося развития; 

   

7.  Знание методов и приемов 

воспитания детей с различными 

вариантами отклоняющегося 

развития; 

   

8.  Знание требований к содержанию 

образования детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья; 

   

9.  Знание специфических форм 

обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

   

10.  Знание основных требований к 

проверке и оценке знаний, умений 

и навыков школьников с 

ограниченными возможностями 

здоровья; 

   

11.  Знание специфических категорий 

специальной педагогики: 

коррекция, компенсация, 

социальная адаптация, социальная 

реабилитация; интеграция; 

   

12.  Знание специальной методики 

преподавания предметов; 

   

13.  Знание основ психодиагностики;    
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14.  Знание методов 

психодиагностики; 

   

15.  Знание основных признаков 

отклонения в развитии детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья; 

   

16.  Знание этиопатогенетических 

факторов, влияющих на развитие 

ребенка; 

   

17.  Знание этиологии и характера 

проявления нарушений у детей и 

подростков с отклонениями в 

развитии; 

   

18.  Знание классификации 

психического дизонтогенеза; 

   

19.  Знание специфики учебно-

воспитательного и 

коррекционного процессов; 

   

 Необходимые умения  

20.  Умение использовать специальные 

подходы к обучению детей; 

   

21.  Умение использовать методы и 

приемы коррекционного 

воздействия для решения учебно-

воспитательных задач; 

   

22.  Умение определять особенности 

усвоения программного материала 

школьниками с ограниченными 

возможностями здоровья; 

   

23.  Умение осуществлять (совместно с 

психологом и другими 

специалистами) психолого-

педагогическое сопровождение 

основных общеобразовательных 

программ; 

   

24.  Умение разрабатывать и 

реализовывать индивидуальные 

образовательные маршруты, 

индивидуальные программы 

развития с учетом личностных и 

возрастных особенностей 
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обучающихся; 

25.  Умение оценивать образовательные 

результаты, формируемые в 

преподаваемом предмете 

(предметные и метапредметные 

компетенции); 

   

26.  Умения создавать благоприятный 

психологический климат на уроке; 

   

27.  Умение соблюдать охранительно-

педагогический и щадящий 

режимы в процессе обучения и 

воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

   

28.  Умение фиксировать и 

характеризовать поведение 

учеников; 

   

29.  Умение определять, фиксировать и 

анализировать результаты 

оказываемого коррекционно- 

воспитательного воздействия; 

   

 Трудовые действия  

30.  Выявление в ходе наблюдения 

поведенческих и личностных 

проблем обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья; 

   

31.  Организация коррекционно - 

образовательного пространства в 

соответствии с результатами 

анамнеза и диагностических 

данных с использованием средств 

психолого-педагогической 

коррекции, 

   

32.  Применение специальных 

технологий и методов, 

позволяющих проводить 

коррекционно-развивающую 

работу с учащимися с 

ограниченными возможностями 

здоровья; 
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33.  Преобразование диагностических 

методик в систему коррекционно-

развивающих заданий по предмету; 

   

34.  Учет индивидуальных 

особенностей психофизического 

развития школьников с 

ограниченными возможностями 

здоровья;; 

   

35.  Помощь ученикам в преодолении 

трудностей в процессе обучения и 

воспитания; 

   

36.  Оказание адресной помощи детям с 

ограниченными возможностями 

здоровья; 

   

3. Социально – правовой компонент готовности  

 

III. 

Социальный – правовой 

компонент 

Варианты ответов 

 
 

в полной 

мере 

частич

но 

совсем 

нет 

1.  Наличие системных знаний об 

интегрированном и 

инклюзивном  образовании 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

   

2.  Владение современными 

представлениями о социальных 

явлениях и процессах; 

   

3.  Знания о проблемах  

социализации выпускников с 

ограниченными возможностями 

здоровья; 

   

4.  Знание основ правовой системы 

и законодательства; 

   

5.  Знание Российских законов в 

сфере образования детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья; 

   

6.  Знание международных 

документов, отражающих права 

лиц с ограниченными 
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возможностями здоровья; ; 

7.  Знание проблем взаимодействия 

общества и личности. 

   

 

2. Анкета для педагогов (констатирующий этап эксперимента) 

 

1. Выберите правильный ответ. 

Школьная дезадаптация – это: 

а) неприспособленность к школьному обучению 

б) школьная неуспеваемость 

в) педагогическая запущенность 

2. Выберите правильный ответ. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья - это: 

а) дети, имеющие нарушения школьной адаптации 

б) дети, имеющие эмоциональные расстройства. 

в) дети, имеющие значительные отклонения от нормального психического или 

физического развития 

3. Выберите правильный ответ. 

Специальная педагогика – это 

а) наука, которая занимается обучением и воспитанием умственно отсталых 

детей 

б) наука, которая изучает психофизиологические особенности развития 

аномальных детей, закономерности их воспитания и обучения. 

в) теория и практика специального образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и жизнедеятельности для которых образования в 

обычных педагогических условиях становится затруднительным или вовсе 

невозможным. 

4. Выберите правильные ответы. 

Основные права лиц с ограниченными возможностями здоровья отражены в 

документах: 

а) Конвенция о правах ребенка 

б) Конституция Российской Федерации 

в) Закон «Об образовании в Российской Федерации»  

г) Закон «Об образовании лиц ограниченными возможностями здоровья 

(специальном образовании) 

5. Выберите правильные ответы. 

К личностным качествам педагога относятся: 

а) эмпатия 

б) знания о причинах нарушений ребенка 

в) толерантность 
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г) знания правовой системы и законодательства 

6. Выберите правильный ответ. 

Учащимися коррекционно-образовательного учреждения VIII вида являются: 

а) дети с задержкой психического развития 

б) дети с педагогической запущенностью 

в) умственно отсталые дети 

7. Выберите правильный ответ. 

Сегрегация – это: 

а) дифференцированное обучение детей с проблемами в развитии 

б) совместное обучение нормальных детей и аномальных 

в) обучение и воспитание детей с проблемами в развитии в специальных 

коррекционных учреждениях 

8. Выберите правильный ответ. 

Интегрированное обучение – это: 

а) изолированное обучение аномальных детей 

б) процесс совместного обучения и воспитания нормальных детей и детей с 

проблемами в развитии 

в) совместное обучение нормальных детей и аномальных, которое не дает 

результатов в коррекции недостатков атипического развития 

9. Выберите правильные ответы. 

Виды интеграции 

а) социальная интеграция 

б) псевдоинтеграция 

в) интегрированное обучение 

10. Выберите правильный ответ. 

Учащимися коррекционно-образовательного учреждения VII вида являются: 

а) умственно отсталые дети 

б) дети с задержкой психического развития 

г) дети с нарушением опорно-двигательного аппарата 

11. Выберите правильный ответ. 

Процесс и результат предоставления прав и реальных возможностей лицам с 

ограниченными возможностями участвовать во всех видах и формах 

социальной жизни вместе и наравне с остальными членами общества, 

называется: 

а) интеграция  

б) псевдоинтеграция 

в) абилитация  

12. Учащимися коррекционно-образовательного учреждения V вида 

являются: 
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а) дети с задержкой психического развития 

б) умственно отсталые дети 

в) дети с тяжелыми нарушениями речи 

13. Выберите правильный ответ. 

Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями здоровья - 

это: 

а) изолированное обучение аномальных детей 

б) реализация права человека с ограниченными возможностями здоровья на 

получение качественного образования в соответствии с познавательными 

возможностями и в адекватной его здоровью среде по месту жительства 

в) совместное обучение нормальных детей и аномальных, которое не дает 

результатов в коррекции недостатков атипического развития 

 

14. Выберите правильные ответы. 

С какими смежными науками связана специальная психология: 

а) с психологией 

б) с травматологией 

в) со специальной педагогикой 

15. Выберите правильный ответ. 

Аномальные дети отличаются от нормальных: 

а) аномальных детей отличает от нормальных только нарушения отдельного 

анализатора 

б) аномальных детей отличает от нормальных только нарушения центральной 

системы 

в) в основе аномального развития всегда лежат органические, либо 

функциональные нарушения нервной системы или периферические нарушения 

отдельного анализатора 

16. Выберите правильные ответы. 

Причины детских аномалий: 

а) нарушения опорно-двигательного аппарата 

б) нарушения внутриутробного развития 

в) недостатки семейного воспитания 

г) природовые нарушения 

д) послеродовые нарушения (от рождения до 3-х лет) 

17. Выберите правильные ответы. 

Задачами специальной психологии являются: 

а) выявление детей с нарушениями развития 

б) изучение закономерностей различных вариантов отклоняющегося развития 

в) разработка методов психологической диагностики отклонений в развитии 

г) разработка научных основ содержания образования, принципов, методов, 

технологий обучения детей с проблемами в развитии 
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д) создание коррекционных психологических технологий 

18 Выберите правильный ответ. 

Система мероприятий, направленных на восстановление полноценного 

общественного бытия личности, называется: 

а) компенсация 

б) коррекция 

в) реабилитация 

19. Выберите правильный ответ. 

Одним из принципов специальной коррекционно-педагогической деятельности 

является  

а) принцип системности коррекционных, профилактических и развивающих 

задач; 

б) принцип гуманистической направленности педагогического процесса; 

в) сознательности и активности личности в целостном педагогическом 

процессе. 

20. Выберите правильный ответ. 

Система медико –психолого – педагогических средств, направленная на 

исправление или ослабление недостатков психофизического развития у детей 

и подростков называется: 

а) компенсация 

б) коррекция 

в) реабилитация 

21. Выберите и подчеркните правильный ответ.  

Специальная психология изучает: 

а). закономерности и особенности психического развития различных групп 

детей с ограниченными возможностями здоровья 

б)  проблемы воспитания и обучения аномальных детей 

в)  недостатки семейного воспитания детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

22. Выберите и подчеркните разделы специальной педагогики 

а) олигофренопедагогика 

б)  общая педагогика 

в)  тифлопедагогика 

г)  логопедия 

23. Выберите и подчеркните лишние варианты, которые не относятся к 

задачам специальной психологии: 

а) изучение общих с нормой и специфических закономерностей аномального 

развития психики 

б).  теоретическое обоснование методов обучения и воспитания детей с 

проблемами в развитии 

 в) подготовка специалистов для работы с аномальными детьми 
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г) расширение сети учреждений для детей с проблемами в развитии 

24. Выберите и подчеркните правильный ответ.  
Какое неблагоприятное воздействие не относится к непосредственным 

причинам аномального развития психики: 

а) черепно-мозговые травмы 

б) неблагоприятные условия воспитания 

в)  инфекционные болезни ЦНС 

г). патологии беременности матери 

25. Выберите правильный ответ. 

Процесс замещения или перестройки нарушенных или недоразвитых функций 

организма сохранными называется 

а) коррекция 

б) социальная адаптация 

в)  компенсация 

26. Выберите правильный ответ. 

Под дефектом понимается: 

а) физический и/или психический недостаток, вызывающий нарушение 

нормального развития человека 

б) неравномерность психического развития 

в) цикличность психического развития 

27. Выберите правильный ответ. 

Воздействие на организм внешнего и/или внутреннего фактора, которые 

определяют специфику поражения или нарушения психомоторных функций, 

называется 

а) условие 

б) причина 

в) этиология 

28. Выберите правильный ответ. 

Объектом специальной педагогики является: 

а) специальное образование лиц с ограниченными возможностями здоровья 

б) предмет познания и деятельности человека, субъекта. 

в) психическое отражение действительности в процессе деятельности человека 

и поведении животных. 

29.  Выберите правильный вариант ответа. 

У ребенка потребность в общении начинает проявляться и формируется в 

процессе 

а) спонтанного развития; 

б) взаимодействия со взрослым; 

в) коррекционно-развивающего воздействия. 

30. Выберите правильный ответ.  
В основе принципа коррекционной направленности в обучении лежит:  
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а) постоянное повторение 

б) правильное соотношение наглядных и словесных методов 

в) лежит учение о первичном и вторичном дефекте, учение о компенсации 

г) предполагает учет возрастных и психофизических особенностей 

школьников с ограниченными возможностями здоровья. 

Обработка результатов: 

Подсчитывается количество правильных ответов: 

0-7 – низкий уровень; 

8-15 – уровень ниже среднего; 

16-23 – средний уровень 

24-30 – высокий уровень 

3 Анкета для педагогов (контрольный этап эксперимента)  

 

1. Выберите правильный ответ.  

Специальная педагогика – это 

а) наука, которая занимается обучением и воспитанием умственно отсталых 

детей 

б) наука, которая изучает психофизиологические особенности развития 

аномальных детей, закономерности их воспитания и обучения. 

в) теория и практика специального образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и жизнедеятельности для которых образования в обычных 

педагогических условиях становится затруднительным или вовсе невозможным. 

2. Выберите правильный ответ.  

Учащимися коррекционно-образовательного учреждения 8 вида являются: 

а) дети с задержкой психического развития 

б) дети с педагогической запущенностью 

в) умственно отсталые дети 

г) дети с глубокой умственной отсталостью 

3. Выберите правильный ответ.  

Сегрегация – это: 

а) дифференцированное обучение детей с проблемами в развитии 

б) совместное обучение нормальных детей и аномальных 

в) обучение и воспитание детей с проблемами в развитии в специальных 

коррекционных учреждениях 
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4. Выберите правильный ответ.  

Интегрированное обучение – это: 

а) изолированное обучение аномальных детей 

б) процесс совместного обучения и воспитания нормальных детей и детей с 

проблемами в развитии 

в) совместное обучение нормальных детей и аномальных, которое не дает 

результатов в коррекции недостатков атипического развития 

5. Выберите правильный ответ.  

Процесс и результат предоставления прав и реальных возможностей лицам с 

ограниченными возможностями участвовать во всех видах и формах социальной 

жизни вместе и наравне с остальными членами общества, называется: 

а) интеграция  

б) псевдоинтеграция 

в) абилитация  

6. Допишите ответ.  

Носителями содержания образования являются:  

а) Государственный образовательный стандарт для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

б) Учебные планы 

в) Учебные программы 

7. Выберите правильные ответы.  

Учебная программа - это нормативный документ, который раскрывает: 

а) содержание ЗУНов по учебному предмету 

б) логику изучения основных мировоззренческих идей 

в) последовательность тем и вопросов 

г) общую дозировку времени на их изучение. 

8. Выберите правильные ответы.  

Формы организации обучения по охвату детей в данном процессе: 

а) коллективные 

б) групповые 

в) индивидуальные  

г) школьные 

9. Выберите правильный ответ.  

Словесные методы - это: 

а) источник знаний - образ, т.е. наблюдение предметов и наглядных пособий.  
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б) источник знаний - слово, т.е. систематическое изложение учебного 

материала учителем или в книге: 

в) источник знаний - действие, т.е. выполняемая учащимися деятельность: 

10. Выберите правильный ответ.  

В основе принципа коррекционной направленности в обучении лежит:  

а) постоянное повторение 

б) правильное соотношение наглядных и словесных методов 

в) лежит учение о первичном и вторичном дефекте, учение о компенсации 

г) предполагает учет возрастных и психофизических особенностей 

школьников с ограниченными возможностями здоровья. 

11. Выберите и подчеркните задачи специальной психологии 

а) изучение закономерностей психического развития, общих для нормальных и 

аномальных детей 

б) изучение закономерностей, характеризующих аномальное развитие психики 

в) изучение особенностей психического развития аномальных детей 

12. Выберите и подчеркните разделы специальной психологии: 

а) тифлопсихология 

б) сурдопсихология 

в) логопсихология 

13. Исключите лишний вариант. Психическое развитие и нормального и 

аномального ребенка зависит от: 

а) возраста родителей 

б) общения с окружающими людьми 

в) обучения и воспитания. 

14. Выберите и подчеркните правильный ответ. Первичный дефект – это: 

а) нарушение, которое возникает в процессе аномального развития ребенка 

б) вредное воздействие на организм ребенка 

в) нарушение, возникающее под действием неблагоприятного фактора. 

15. Исключите лишний вариант. Что не относится к непосредственным 

причинам аномального развития психики: 

а) черепно-мозговые травмы 

б) условия воспитания 

в) патологии беременности матери. 

16. Выберите правильные варианты ответа. К особенностям 

познавательной сферы детей с нарушениями речи относятся: 
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а) трудности запоминания и воспроизведения вербального материала, в т.ч. 

сложных инструкций (пропуск элементов, изменение последовательности заданий) 

б) быстрое установление причинно-следственных связей 

в) ориентация при восприятии изображений в большей степени на цвет, чем на 

форму 

г) нарушение наглядно-действенного мышления. 

17. Выберите правильные варианты ответа. Компоненты психологической 

готовности к школе 

а) интеллектуальная 

б) потребностная 

в) личностная 

г) коммуникативная (речевая) 

д) эмоциональная 

18. Выберите правильный ответ. Коррекционно-воспитательная работа – 

это: 

а) система специальных приемов и мероприятий, направленных на преодоление 

или ослабление недостатков развития детей с ОВЗ 

б) система работы, которая направлена не только на исправление отдельных 

нарушений, но и на формирование личности ребенка, охватывает все категории 

детей с ОВЗ и осуществляется совместной деятельностью педагогов и врачей. 

в) система коррекционной и воспитательной работы с детьми с ОВЗ 

19. Выберите особенности психического развития детей с ЗПР: 

а) ограничение их познавательных возможностей; 

б) быстро устают, истощаются; 

в) плохо овладевают навыками чтения; 

г) имеют патологические расстройства эмоциональной сферы; 

д) процесс возбуждения и торможения слабо сбалансирован. 

 

20. Выберите и подчеркните правильный ответ. Нарушения тембра голоса и 

звукопроизношения, обусловленные анатомо-физиологическими дефектами 

речевого аппарата – это: 

а) дислалия 

б) ринолалия 

в) брадилалия  

21. Выберите и подчеркните правильный ответ. Специфическое нарушение 

процесса письма – это: 

а) дисграфия 
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б) дизорфография 

в) дислексия 

22. Исключите лишний вариант. Какое речевое нарушение не относится к 

нарушениям структурно-семантического (внутреннего) оформления высказывания: 

а) алалия 

б) афазия 

в) дислалия 

23. Выберите и подчеркните правильный ответ. Если ребенок на письме 

заменяет буквы б-д. и-у. Р-Г, то это связано с их сходством:  

а) артикуляторным 

б) кинетическим 

в) оптическим 

24. Выберите правильный ответ. К причинам «раннего детского аутизма» 

относятся:  

а). генетические факторы; 

б). органическое поражение центральной нервной системы; 

в). сенсорные нарушения; 

г). психогенные факторы. 

25. Выберите правильный ответ. При своевременной правильной 

коррекционной работе учащиеся с РДА получают возможность обучаться по 

программе массовой школе. 

а). да 

б). сомневаюсь 

в). нет 

26. Исключите неправильный вариант ответа. 

Значение вибрационных ощущений: 

а) дают возможность судить о явлениях, удаленных от человека; 

б) имеет большое значение для овладения устной речью; 

в) помогают глухому осуществлять контроль за собственным 

произношением; 

г) способствуют формированию двигательных навыков. 

27. Выберите правильные варианты ответа. 

Для привлечения и регуляции внимания глухих детей необходимо 

использовать такие виды чувствительности, как 

а) тактильную;  б) обонятельную;  в)

 вибрационную. 

 28.Выберите правильные варианты ответа. 
Компенсация слепоты и слабовидения – синтез действия __________и 

__________ факторов. 
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 а) психологических; 

б) биологических; 

 в) физиологических; 

г) социальных. 

29. Выберите правильный ответ. 

Главным условием развития внимания у детей с дефектами зрения является: 

а) индивидуальный подход к ребенку; 

б) активное участие в любом виде деятельности; 

в) обучение и воспитание в специализированном учреждении. 

30. Укажите правильные ответы. 

Нарушение работоспособности у детей с нарушениями зрения проявляется в 

следующем: 

а) снижение объема выполняемого задания; 

б) ухудшение настроения ребенка; 

в) появление ошибок, недописок; 

г) поиск помощи со стороны взрослого.  

 

Обработка результатов: 

Подсчитывается количество правильных ответов: 

0-7 – низкий уровень; 

8-15 – уровень ниже среднего; 

16-23 – средний уровень 

24-30 – высокий уровень 

Приложение 3 

Образцы бланков 

1. Бланк для опросника по изучению отношения педагогов к инклюзивному 

образованию 

1. Что Вы понимаете под «инклюзивном образованием детей с ограниченными 

возможностями»? 

_________________________________________________________________________ 

2. Как Вы относитесь к внедрению инклюзивного обучения и воспитания в систему 

общего образования?  

_________________________________________________________________________ 
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3. В чем видится смысл внедрения  инклюзивного образования в  

общеобразовательную школу? 

_________________________________________________________________________ 

4. Каковы, по вашему мнению, недостатки внедрения совместного обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья? 

_________________________________________________________________________ 

5. В чем, по вашему мнению, преимущества инклюзивного обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья? 

_________________________________________________________________________ 

 

2. Лист наблюдений на уроке 

ФИО педагога_____________________________________________________ 

Класс ____________________________________________________________ 

Предмет___________________________________________________________ 

Тема урока_________________________________________________________ 

№ пп 

1. 

Наблюдаемый факт 

 Оценка основных личностных качеств педагога 

 

Баллы 

 

1. Заинтересованная позиция педагога по отношению к 

учащимся.  

 

2. Соблюдение норм педагогической этики.  

3. Умение создавать благоприятный психологический 

климат на уроке.  

 

4. Качество его речи: темп, дикция, интенсивность, 

образность, эмоциональность, а также общая 

грамотность. 

 

2. Оценка поведения учащихся на уроке 
 

 

1. Особенности познавательной активности учащихся на 

уроке. 

 

2. Показатель дисциплинированности и проявления 

интереса учеников на уроке. 

 

3. Оценка содержания деятельности педагога и 

учащихся. 

 

1.  Умение использовать специальные подходы к обучению 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 
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2.  Соответствие методов обучения содержанию учебного 

материала; 

 

3.  Умение адаптировать содержание обучения к 

познавательным возможностям детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 

4.  Умение определить, адекватный возможностям учеников, 

темп работы на уроке; 

 

5.  Осуществление повторности при обучении на всех этапах 

и звеньях урока; 

 

6.  Индивидуализация процесса обучения;  

7.  Опора на практическую деятельность и опыт ученика  

8.  Использование игры как дидактического подхода к 

овладению знаниями; 

 

9.  Соблюдение охранительного - педагогического режима;  

10.  Учет психофизических особенностей развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья в процессе 

обучения и воспитания; 

 

11.  Владение специальной методикой преподавания 

предмета; 

 

 

4. Оценка способов деятельности педагога и учащихся  

1.  Целесообразность и эффективность применение 

наглядности и ТСО; 

 

2.  Изменение структуры ЗУН с учетом психофизических 

возможностей школьников; 

 

3.  Разнообразие видов помощи учащимся с ограниченными 

возможностями здоровья в преодолении трудностей в 

процессе обучения; 

 

4.  Объем и характер самостоятельной работы учеников.  

5.  Целесообразность использования разнообразных приемов 

(методов) и форм работы, которые соответствуют 

особенностям развития школьников. 

 

 

Приложение 4 

Программы проведения научно - практических семинаров 

1. Программа проведения регионального научно-практического семинара 

на тему «Актуальные проблемы и перспективы развития специального 

образования в ЕАО» 
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Дата проведения: 27 января 2009 г. 

Место проведения: специальная (коррекционная) образовательная школа VIII 

вида  №12 г. Биробиджана 

Первый день семинара 

9.00 – 9.15 Регистрация участников семинара 

9.25 – 12. 15 Посещение уроков 

2 урок - 4 класс – урок  математики – 

учитель Е.Н Фролова  

2 урок - 8 класс – урок математики– 

учитель С.Г. Калинская  

3 урок - 9 класс – урок истории  - учитель 

С.А.Степанова 

3 урок - 5 класс – урок русского языка - 

учитель С.В. Гоношилова 

3 урок – 8 класс – урок естествознания – 

учитель М.Х. Наконечная 

4 урок - Кукольный театр «В гостях у 

сказки» (ученики 3 класса)  - классный 

руководитель –  С.В. Косицына 

4 урок - Кружок «Экономическая 

игротека» - руководитель Е.В.Пожарская  

 

12.30 – 13.00 Экскурсия по специальной школе 8 вида 

№12. Выставка «Методическая копилка 

школы» - завуч по учебно-воспитательной 

работе специальной школы № 12 - О.А. 

Попова. 
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13.00 – 13.30 Кофе - пауза 

13.30 -14.00 Анализ проведенных уроков 

 

Второй день 

10.00-10.50 Дискуссия по проблеме совместного обучения учеников с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях сельских 

массовых школ  Биробиджанского района  

(О.В. Карынбаева (ст. преподаватель кафедры коррекционной 

педагогики), Н.В. Шкляр (ст. преподаватель кафедры 

коррекционной педагогики)): 

- Основные трудности педагогов сельских школ при организации 

учебно-воспитательного процесса в условиях совместного 

обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. 

- Пути решения проблемы создания условий для совместного 

обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в 

массовой школе. 

11.00 – 

12.20 

Доклады - презентации педагогов специальной 

(коррекционной) школы №12 на темы:  

- Межпредметные связи на уроках математики как средство 

развития познавательной деятельности учащихся с нарушением 

интеллекта. Практическая направленность уроков математики» - 

(С.Г. Калинская); 

- «Формирование экономических понятий у учащихся с 

нарушением интеллекта» - (Е.В.Пожарская); 

- «Формирование исторических понятий на уроках истории в 

специальной (коррекционной) школе 8 вида» – (С.А.Степанова); 

- «Развитие фонематического слуха  и речи у учащихся с 
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нарушением интеллекта на уроках русского языка» -(С.В. 

Гоношилова) 

- «Применение индивидуального и дифференцированного 

подходов на уроках естествознания в специальной школе 8 вида» - 

(М.Х. Наконечная) 

13.00 -13.30 Подведение итогов научно-практического семинара. 

 

2. Программа проведения научно-практического семинара на тему 

«Обобщение опыта психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательного 

учреждения» 

Дата проведения: 18 апреля 2013 г. 

Место проведения: Областное государственное автономное общеобразовательное 

учреждение «Центр образования «Ступени»» 

 

9.30 – 10.00 Регистрация участников  

10.00 – 10.20 Открытие научно-практического семинара  

10.20 – 11.20 Пленарное заседание (выступления): 

1. Т.К. Жулич, директор ОГАОУ «Центра образования «Ступени»  

«Работа «Центра образования «Ступени» по созданию 

оптимальных условий реализации образовательных прав детей с 

ограниченными возможностями здоровья» 

2. Е.А. Попова, зам. директора по учебно-воспитательной работе 

«Современные технологии сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательном процессе»  

3. А.Н. Высотина, руководитель службы психолого-

педагогического сопровождения ОГАОУ «Центр образования 
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«Ступени» «Коррекционно-развивающая направленность работы 

кукольного театра». 

4. И.Д. Колесник, учитель истории и обществознания  ОГАОУ 

«Центра образования «Ступени»  

«Обобщение опыта реализации коррекционно-развивающих 

возможностей уроков истории и обществознания». 

5. Т.Э. Туркина, учитель биологии ОГАОУ «Центра образования 

«Ступени»  

«Возможности цифровых образовательных ресурсов при изучении 

биологии в условиях индивидуального обучения». 

6. Н.В. Черкасова, учитель информатики ОГАОУ «Центра 

образования «Ступени»  

«Информационные технологии в психолого-педагогическом 

сопровождении развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья»  

11.20 -11.30 Кофе-пауза 

11.30 – 12.30 Педагогическая мастерская «Секреты педагогического мастерства» 

- открытое логопедическое занятие «Дифференциация букв по 

кинестетическому сходству о-а. Бытовые электроприборы» 

(учитель-логопед Павленко С.И.); 

- открытое логопедическое занятие «Дифференциация в-ф в слогах 

и словах» (учитель-логопед Денисова Т.А.); 

- открытое коррекционно-развивающее занятие «Путешествие в 

город часов» (учитель-дефектолог Колегова Н.А.); 
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- интегрированное коррекционно-развивающее занятие по 

сенсорному развитию (учитель-дефектолог Высотина А.Н., 

педагог-психолог Пампареу А.П.); 

- открытый урок по литературному чтению Н. Носов «Федина 

задача» 3 класс (учитель Черниенко Е.А.); 

- открытый урок по окружающему миру «Великая война и первая 

Победа» 4 класс (учитель Антипова О.А.); 

- открытый урок по английскому языку «Модальный глагол «сan» 4 

класс (учитель Пчелкина М.С.); 

- открытый урок по информатике «Мешок. Пустой мешок» 1 класс 

(учитель Духнова С.Г.); 

- открытый урок по русскому языку «Правописание личных 

окончаний глаголов» 4 класс  (учитель Новикова И.А.); 

- открытый урок по окружающему миру «Карта. Путешествие по 

родной стране» 2 класс  (учитель Шупилова О.В.); 

 - открытый урок по ОБЖ «Первая медицинская помощь» 10 класс 

(учитель Шкляр П.С.); 

- открытый урок по информатике «Типы информационных 

моделей» 11 класс  (учитель Черкасова Н.В.); 

- открытый урок по обществознанию «Уголовно-правовые 

отношения» 9 класс (учитель Колесник И.Д.); 

- интегрированный урок по биологии и химии «Основные 

химические соединения живой материи» 11 класс (учитель 

биологии Туркина Т.Э.; учитель химии Волохович А.Г.) 

- открытый урок по адаптивной физкультуре 5-7 классы (учитель 
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Киселева Г.Р.) 

12.30 – 13.30 Круглый стол «Актуальные проблемы психолого-педагогического 

сопровождения развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья и пути их решения» 

13.30 -14.00 Закрытие научно-практического семинара, подведение итогов. 

  

3. Программа проведения научно-практического семинара на тему «Пути 

повышении профессиональной компетентности специалистов в условиях 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в процессе 

инклюзивного образования» 

Дата проведения: 29 октября 2013 г. 

Место проведения: Областное государственное автономное общеобразовательное 

учреждение «Центр образования «Ступени»» 

13.00 – 13.15 Регистрация участников научно-практического семинара 

13.15 – 13.30 Экскурсия по ОГАОУ «Центр образования «Ступени»»  

13.00 – 13.30 Гринкруг Лев Соломонович, кандидат технических наук, доцент, 

ректор ФГБОУ ВПО «Приамурский государственный университет 

имени Шолом- Алейхема» (г. Биробиджан, Россия) 

13.30 15.00 Открытие семинара. 

1. Сережникова Раиса Кузьминична - доктор педагогических наук, 

профессор, заведущая кафедрой педагогики «ПГУ им. Шолом-

Алейхема» (г.Биробиджан, Россия) - «Акмесинергизм как фактор 

становления субъектности будущего педагога»; 

2. Кузьменко Василий Васильевич – доктор педагогических  наук, 
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профессор, заведующий кафедрой педагогики и психологии КВУЗ 

«Херсонская академия непрерывного образования» (г.Херсон, 

Украина) - «Картина мира как основа объективного мировосприятия 

личностью окружающей действительности»; 

3. Фишман Борис Ентильевич – доктор педагогических наук, 

профессор, профессор кафедры педагогики ФГБОУ ВПО «ПГУ им. 

Шолом–Алейхема» (г. Биробиджан, Россия) 

«Субъектность преподавателя вуза как фактор развития в условиях 

повышения квалификации»; 

4. Никитенко Виктор Николаевич – доктор педагогических наук, 

профессор, Институт комплексного анализа региональных проблем 

ДВО РАН (г. Биробиджан, Россия) - «От субъектности в учении - к 

активной жизненной позиции»; 

5. Слюсаренко Нина Витальевна – доктор педагогических наук, 

профессор, Херсонский государственный университет (г.Херсон, 

Украина) - «Организация воспитательной работы с учениками 

общеобразовательной школы с учетом гендерных аспектов». 

15.00 -15.30 Кофе-пауза 

15.30 – 17.00 Дискуссия по теме «Пути повышении профессиональной 

компетентности специалистов в условиях сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных 

школах» 

17.00 -17.30 Подведение итогов научно-практического семинара. 

Вручение сертификатов. 
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4. Программа проведения регионального научно-практического семинара-

практикума на тему «Инновационная деятельность как условие формирования 

профессиональной компетентности педагогов в процессе сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья» 

Дата проведения: 28 февраля 2014 г. 

Место проведения: Краевое государственное бюджетное специальное 

коррекционное образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа - интернат II вида» г. Хабаровска. 

Время  Мероприятие  

10.30 – 10.40 Регистрация участников семинара 

10.40-10.45 Открытие семинара деканом факультета ПП-ЦПО    Шкляр Н.В. 

 Открытые уроки и занятия ФИО, должность 

10.50 (3 

урок) 

Урок русского языка в 4 классе  Блинова Е.Н., учитель 

начальных классов 

Урок математики в 5 классе  Клейн О.В., учитель 

начальных классов 

Урок развития речи в 4 классе 

(сложная структура дефекта) 

Панасенко И.А., учитель 

начальных классов 

Индивидуальное занятие с 

учеником 3класса (работа с 

текстом) 

Федосеева И.В., учитель-

дефектолог 

Урок литературы в 10 классе  Туманова Л.М., учитель 

русского языка и литературы 

11.30 Кофе-пауза  

11.50 Урок алгебры в 9 классе Андросова И.А., учитель 
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математики 

Урок биологии в 6 классе  Лукасик Т.А., учитель 

биологии, химии 

Урок истории в 7 классе Скоробогатая И.В., учитель 

истории 

Урок ритмики в 3 классе  Попадько Н.И., учитель 

музыки, ритмики 

Внеклассное занятие (деловая 

игра) в 4 классе 

Пылина Т.В., воспитатель 

12.30 - Приветственное слово директора Джумановой В.Е. с докладом 

«Особенности организации учебно-воспитательного процесса в 

школе II вида»,  

- Приветствие зам.директоров по УВР: Аськовой О.В., 

Констынченко Л.И., Андросовой И.А. 

13.00 Приветствие от учащихся школы. Концерт. 

13.30 Круглый стол. Подведение итогов работы семинара – практикума. 

Рефлексия. Вручение сертификатов. 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5 

Программа подготовки педагогов для формирования инклюзивной 

образовательной среды в общеобразовательных организациях в 

дополнительном профессиональном образовании  
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Приамурский государственный университет имени Шолом-Алейхема» 

 

ПРОГРАММА  

профессиональной переподготовки педагогов, работающих с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных организациях 

 

 «Культура психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях современного образования» 

 

Составители программы:  

Шкляр Н.В., к.псх.н., доцент кафедры коррекционной педагогики, психологии и 

логопедии ФГБОУ ВПО  

Карынбаева О.В.- старший преподаватель кафедры коррекционной педагогики, 

психологии и логопедии 

Введение 

Преобразования, происходящие в социально-экономическом развитии страны, 

повлекли за собой изменения в сфере образования. Новые подходы к организации 

образовательной среды, ориентирующие ее на удовлетворение запросов детей с 

ограниченными возможностями здоровья, требуют от педагогов готовности к 

принятию и реализации инноваций в системе образования.  

Ознакомление педагогов с инновационными процессами в специальном 

(коррекционном) образовании, осмысление необходимости содержательного и 

технологического обновления содержания специального образования – одна из 

важных задач системы повышения квалификации.  
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Рассматриваемое в данной программе формирование культуры сопровождения 

детей в образовательном пространстве является одной из наиболее актуальных 

проблем, решение которой позволит обеспечить социально приемлемый уровень 

образования и гармоничное развитие личности каждого ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Реализация программы профессиональной переподготовки педагогов 

направлена на совершенствование следующих компетенций.  

Педагог  должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями: 

в области коррекционно-педагогической деятельности: 

- готовностью к формированию инклюзивной образовательной среды в 

общеобразовательных организациях; 

- способностью разрабатывать и реализовать индивидуальные 

образовательные маршруты и программы развития с учетом индивидуальных и 

типологических особенностей развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- способностью к осуществлению коррекционно-педагогической деятельности 

в условиях общеобразовательного учреждения с целью реализации интегративных 

моделей образования; 

- готовностью к психолого-педагогическому сопровождению семей лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

в области диагностико-консультативной деятельности: 

- способностью применять  диагностические методы  методики с целью 

определения специфики  развития детей с ограниченными возможностями здоровья 

и выбора индивидуального маршрута обучения; 

- способностью читать документацию других специалистов (психологов, 

дефектологов, логопедов и т.д.) 
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- способностью отслеживать динамику развития ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- способностью определять направления коррекционной работы с ребенком 

ограниченными возможностями здоровья по результатам психолого- 

педагогического изучения; 

- готовностью оказания консультативной помощи всем участникам 

образовательного процесса (дети, родители, педагоги и др.); 

в области исследовательской деятельности: 

- готовностью к обобщению опыта работы и самоанализу собственной 

профессиональной деятельности; 

- способностью к определению перспективных направлений в работе по 

профессионально-педагогическому развитию и самосовершенствованию. 

в области культурно-просветительской деятельности: 

- готовностью к формированию толерантного отношения общества к людям с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- способностью осуществлять работу по пропаганде педагогических знаний об 

инновационных процессах в системе образовании. 

Актуальность предлагаемой программы определяется тем, что она 

построена  на основе интеграции психолого-педагогической науки и практики 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательном 

процессе и направлена на решение ключевых задач современного специального 

(коррекционного) образования. 

Задачи: 

- повышение профессиональной компетентности педагогов осуществляющих 

психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях инклюзивного образования; 
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- осмысление педагогами теоретико-методологических основ формирования 

культуры сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательном процессе; 

- оказание помощи педагогам в разработке научно-методического обеспечения  

в овладении возможностями современными УМК для практической реализации 

психолого-педагогического сопровождения образования, развития и социализации 

детей; 

- формирование у педагогов навыков моделирования коррекционно-

развивающих технологий в образовании детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Содержание и последовательность изложения учебного материала 

Модуль I –  «Психологические аспекты сопровождения развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья» (аудиторных - 50 часов, самостоятельная 

работа – 80 часов) 

В модуле раскрываются общие и специфические закономерности развития 

психики детей с отклонениями в развитии. Даются представления о типах 

отклоняющегося развития. Рассматриваются основы психолого-педагогического 

изучения детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Модуль II – «Педагогические аспекты сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательном пространстве» (аудиторных - 50 часов, 

самостоятельная работа – 80 часов) 

В модуле раскрываются научно-организационные основы обучения и 

воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья; особые 

образовательные потребности и содержание специального образования; принципы, 

технологии и методы обучения и воспитания; нормативно-правовое обеспечение 

специального (коррекционного) образования; современные приоритеты в развитии 

системы специального образования; профессиональная деятельность и личность 
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педагога, работающего с детьми с ограниченными возможностями здоровья; основы 

логопедии. 

Модуль III – «Методические аспекты организации учебного процесса» 

(аудиторных-30 часов, самостоятельная работа – 80 часов) 

В модуле раскрываются психолого-педагогические основы обучения 

школьников с  ограниченными возможностями здоровья; коррекционно-

развивающие задачи уроков; основные положения и особенности реализации 

индивидуального и дифференцированного подходов в обучении школьников с 

ограниченными возможностями здоровья; реализация методов обучения; основные 

формы организации обучения; подходы к отбору содержания; структура уроков; 

роль учителя в организации коррекционно-воспитательной работы на уроках. 

На примерах конкретных уроков и методических материалов слушатели 

рассмотрят коррекционную направленность обучения, обретут собственный опыт в 

проектировании уроков в соответствии с индивидуальными особенностями развития 

школьников.  

Данный модуль включает теоретико-методическую и практико-

ориентированную части. 

Модуль IV – «Современные коррекционные технологии сопровождения детей 

с ограниченными возможностями здоровья» (аудиторных - 40 часов, 

самостоятельная работа – 90 часов). 

В модуле представлены коррекционно-развивающие технологии, методика 

преодоления нарушений устной и письменной речи в работе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Каждый модуль включает теоретико-методологическую и практико-

ориентированную части. 

Виды учебных занятий: лекции, мастер-классы, практические занятия, 

дискуссии, открытые уроки с подробным анализом. 
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Модульное построение программы дополняют следующие разделы: вводный - 

представлен вводным занятием, промежуточная аттестация – междисциплинарный 

экзамен по коррекционной педагогике, специальной психологии и сопровождению 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, итоговый - представлен защитой 

выпускной квалификационной работы.  

Вводное занятие решает задачу диагностики педагогов – слушателей 

программы  с целью изучения готовности к профессиональной переподготовки по 

предложенной теме, ознакомления педагогов – слушателей с организацией их 

деятельности в период прохождения переподготовки. Слушателей знакомят с 

организацией занятий, количеством часов на изучение каждого модуля, формой 

проведения промежуточной и итоговой аттестаций и другими организационно-

информационными вопросами. 

Итоговая аттестация предполагает защиту выпускной квалификационной 

работы. 

По результатам успешной итоговой аттестации педагогу выдается диплом 

государственного образца о прохождении профессиональной переподготовки в 

количестве 500 часов.  

Модульность построения программы также отражена  в структуре и 

содержании занятий, включающих в себя три этапа:  

 I этап – изучение теоретических источников;  

II этап – изучение методических (практико-ориентированных) материалов; 

III этап – самостоятельная работа педагогов, предполагающая выполнение 

ими различных итоговых и самостоятельных заданий, направленных на решение 

конкретных практических задач и пр.  

Таким образом, занятие также обретает структуру самостоятельного модуля, 

объединяющего в себе теоретические, практические и контрольно-диагностические 

аспекты темы. Содержание и формы проведения занятий стимулируют 

самостоятельную и творческую работу педагогов.  
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В результате освоения программы профессиональной переподготовки 

слушатели должны иметь знания  в области специальной педагогики , 

коррекционной психологии развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья;  уметь применять методы психолого-педагогической диагностики и 

коррекции, направления и содержание коррекционно-развивающей работы; уметь 

осуществлять взаимосвязь с другими участниками коррекционно-образовательного 

процесса в условиях общеобразовательных организаций. 

Учитывая все вышесказанное, предлагаемая программа предусматривает 

создание условий для осмысления системы современных психологических, 

педагогических и методических идей, совершенствования профессиональной 

компетентности и умения проектировать образовательный процесс с 

использованием современных коррекционно-развивающих технологий в 

процессе психолого-педагогического сопровождения развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных организациях . 

Рекомендуемая литература: 

1. Аксенова Л. И. Социальная педагогика в специальном образовании / Л.И. 

Аксенова. – М. : Академия, 2001. 

2. Борисова Е.А. Индивидуальные логопедические занятия с детьми, имеющими 

общее недоразвитие речи: Учебно- методическое пособие.- Биробиджан: Изд-во 

ДВГСГА, 2009. - 117 с. 

3. Борисова Е.А. Диагностика и развитие зрительного восприятия детей с 

нарушением зрения: учебно-методическое пособие. Биробиджан: Изд-во ФГБОУ 

ВПО «ПГУ им. Шолом-Алейхема», 2013. 65 с. 

4. Емельянова И.А. Нарушения чтения и письма: учебное пособие. - 

Биробиджан: Изд-во ГОУВПО «ДВГСГА», 2011. — 117 с. 

5. Емельянова И.А. Педагогические технологии формирования 

коммуникативной деятельности у детей с ограниченными возможностями здоровья: 

учебное пособие. Биробиджан: ФГБОУ ВПО «ПГУ им. Шолом-Алейхема», 2012. 
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6. Зайцева, И.А. Коррекционная педагогика / И.А.Зайцева, В.С. Кукушин, Г.Г. 

Ларин, Н.А. Румега, В.И. Шатохина. М - Ростов - на -Дону., 2004. 

7. Карынбаева О.В. Методика обучения русскому языку и чтению в 

специальной (коррекционной) школе VIII вида: учебное пособие для 

самостоятельной работы студентов: Биробиджан: Изд-во ФГБОУ ВПО «ПГУ им. 

Шолом-Алейхема», 2014. - 83 с. 

8. Карынбаева О.В. Основы специальной педагогики и психологии: учебное 

пособие. Биробиджан: Изд-во ФГБОУ ВПО «ПГУ им. Шолом-Алейхема», 2013. – 76 

с. 

9. Логопедия : Учеб.пособие /Под ред. Л.С. Волковой. - 3-е изд. – М., 1998. 

10.  Специальная педагогика / Под ред. Н.М. Назаровой. – М.: Академия, 2000. 

11.  Специальная психология: Учебное пособие / В.И. Лубовский, Т.В.Розанова, 

Л.И. Солнцева и др., / под ред. В.И. Лубовского.-М.: Академия, 2003. 

12.  Шаповалова О.Е. Специальная психология: учебное пособие. Биробиджан: 

Изд-во ФГБОУ ВПО "ПГУ им. Шолом-Алейхема", 2012. - 72с. 

13.  Шкляр, Н.В. Психолого-педагогическая диагностика и консультирование : 

учебное пособие для студентов коррекционно-педагогических специальностей и 

направлений / Н.В. Шкляр – Биробиджан : ГОУВПО «ДВГСГА», 2010. – 85 с. 

14.  Шкляр Н.В. Психология детей с задержкой психического развития: учебно-

методическое пособие.- Биробиджан: Изд-во «ПГУ им. Шолом-Алейхема», 2012.- 

72с. 
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Список Интернет – ресурсов по специальному образованию детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

* http://shishkova.ru 

* http://pedlib.ru 

* http://www.osoboedetstvo.ru 

* http://defectolog.ru 

* http://defectus.ru 

* http://sociosphera.com 

* http://www.superinf.ru/helpstud.php?id=3 

*  http://www.un.org/russian/documen/declarat/declhr.htm - Всеобщая декларация прав человека 

ООН 

* http://www.un.org/russian/disabilities/convention/disabilitiesconv.pdf - Конвенция о правах 

инвалидов ООН 

* http://www.un.org/russian/documen/declarat/disabled.htm - Декларация о правах инвалидов 

ООН 

* http://www.un.org/russian/documen/declarat/retarded.htm - Декларация о правах умственно 

отсталых лиц ООН 

* http://www.consultant.ru/popular/edu/ - Закон РФ «Об образовании» 

* http://www.garant.ru/main/10005807-000.htm - Семейный кодекс РФ 

* http://www.garant.ru/law/10064504-000.htm - Федеральный закон «О социальной защите 

инвалидов в РФ»  

http://shishkova.ru/
http://pedlib.ru/
http://www.osoboedetstvo.ru/
http://defectolog.ru/
http://defectus.ru/
http://sociosphera.com/
http://www.superinf.ru/helpstud.php?id=3
http://www.un.org/russian/documen/declarat/declhr.htm
http://www.un.org/russian/disabilities/convention/disabilitiesconv.pdf
http://www.un.org/russian/documen/declarat/disabled.htm
http://www.un.org/russian/documen/declarat/retarded.htm
http://www.consultant.ru/popular/edu/
http://www.garant.ru/main/10005807-000.htm
http://www.garant.ru/law/10064504-000.htm
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Приложение 7 

 

1. Вычисление эмпирического значения критерия 
2  в сравнении 

экспериментальной и контрольной групп при изучении мотивационно 

- личностного компонента готовности педагогов. 

Критические значения критерия 
2  для уровня значимости 0,05 приведем в 

таблице 1. 

Таблица 1 

 Критические значения 
2  для уровня значимости 05,0  

L-1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2
05,0  

3,84 5,99 7,82 9,49 11,07 12,59 14,07 15,52 16,92 

 

Вычислим эмпирические значения 
2  по формуле.  
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Характеристика экспериментальной группы (N = 75)  на констатирующем 

этапе эксперимента: (то есть 19 педагогов продемонстрировали «критический» 

уровень мотивационно-ценностной готовности, 41 – «допустимый», 13 – 

«достаточный» и 2 – «оптимальный»), контрольной группы (M = 75) до начала 

эксперимента: 2,13,41,19 4321  mmmm . Подставляя в формулу, получаем: 
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Таким же способом вычисляем все оставшиеся из 16 возможных результатов 

парных сравнений групп (экспериментальная и контрольная группы, на 

констатирующем и контрольном этапах эксперимента).  

Характеристика контрольной группы (N = 75) на контрольном этапе 

эксперимента: 4,21,35,15 4321  nnnn , контрольной группы (М = 75) на 

констатирующем этапе эксперимента: 2,13,41,19 4321  mmmm . Подставляя в 

формулу, получаем: 

49,3
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Характеристика экспериментальной группы (N = 75) на контрольном этапе 

эксперимента: 11,38,17,9 4321  nnnn , контрольной группы (М = 75) на 

констатирующем эксперимента: 2,13,41,19 4321  mmmm . Подставляя в формулу 

(1), получаем: 

99,31
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Характеристика экспериментальной группы (N = 75) на констатирующем 

этапе: 2,13,41,19 4321  nnnn , контрольной группы (М = 75) на контрольном 

этапе эксперимента: 4,21,35,15 4321  mmmm . Подставляя в формулу (1), 

получаем: 

49,3
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Характеристика экспериментальной группы (N = 75) на констатирующем 

этапе: 2,13,41,19 4321  nnnn , экспериментальной группы (М = 75) на 

контрольном этапе эксперимента: 11,38,17,9 4321  mmmm . Подставляя в 

формулу (1), получаем: 

99,31
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Характеристика экспериментальной группы (N = 75) на констатирующем этапе 

эксперимента: 11,38,17,9 4321  nnnn , контрольной группы (М = 75) на 

контрольном этапе: 4,21,35,15 4321  mmmm . Подставляя в формулу (1), 

получаем: 

90,15
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2. Вычисление эмпирического значения критерия 
2  в сравнении 

экспериментальной и контрольной групп при изучении когнитивного  

компонента готовности педагогов. 

Критические значения 
2

05,0  критерия 
2  для уровня значимости 0,05 приведем 

в таблице 2. 

Таблица 2  

 Критические значения 
2  для уровня значимости 05,0  

L-1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2
05,0  

3,84 5,99 7,82 9,49 11,07 12,59 14,07 15,52 16,92 
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Вычислим эмпирические значения 
2  по формуле.  
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Характеристика экспериментальной группы (N = 75) на констатирующем этапе 

эксперимента эксперимента: 1,9,3233 4321  nnnn  (то есть 33 педагогов 

продемонстрировали «критический» уровень когнитивной готовности, 32 – 

«допустимый», 9 – «достаточный» и 1 – «оптимальный»), контрольной группы (M = 

75) на констатирующем этапе эксперимента: 1,9,3233 4321  nnnn . Подставляя в 

формулу (1), получаем: 
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Таким же способом  вычисляем все оставшиеся из 16 возможных результатов 

парных сравнений групп (экспериментальная и контрольная группы, на 

констатирующем и контрольном этапах эксперимента). Результаты вычислений 

приводятся в таблице 2. 

Характеристика контрольной группы (N = 75) на контрольном этапе: 

3,9,41,22 4321  nnnn , контрольной группы (М = 75) на констатирующем этапе 

эксперимента: 1,9,3233 4321  nnnn . Подставляя в формулу (1), получаем: 

31,4
13

75

1

75

3

99

75

9

75

9

4132

75

41

75

32

3322

75

33

75

22

7575

2222

2 






































































эмп . 

Характеристика экспериментальной группы (N = 75) на контрольном этапе 

эксперимента: 19,35,15,6 4321  nnnn , контрольной группы (М = 75) на 
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констатирующем этапе эксперимента: 1,9,3233 4321  nnnn . Подставляя в 

формулу (1), получаем: 

40,56
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Характеристика экспериментальной группы (N = 75)  на констатирующем 

этапе  эксперимента: 1,9,3233 4321  nnnn , контрольной группы (М = 75) на 

контрольном этапе эксперимента: 3,9,41,22 4321  nnnn . Подставляя в формулу 

(1), получаем: 

31,4
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Характеристика экспериментальной группы (N = 75) на констатирующем этапе  

эксперимента: 1,9,3233 4321  nnnn , экспериментальной группы (М = 75) на 

контрольном этапе эксперимента: 19,35,15,6 4321  mmmm . Подставляя в 

формулу (1), получаем: 

93,54
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Характеристика экспериментальной группы (N = 75) на контрольном этапе 

эксперимента: 19,35,15,6 4321  mmmm , контрольной группы (М = 75) после 

окончания эксперимента: 3,9,41,22 4321  mmmm . Подставляя в формулу (1), 

получаем: 
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21,48
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3. Вычисление эмпирического  значения  критерия 
2  в сравнении 

экспериментальной и контрольной групп при изучении социально - 

правового компонента готовности педагогов к формированию 

инклюзивной образовательной среды 

Критические значения 
2

05,0  критерия 
2  для уровня значимости 0,05 приведем 

в таблице 3. 

Таблица 3 

Критические значения 
2  для уровня значимости 05,0  

L-1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2
05,0  

3,84 5,99 7,82 9,49 11,07 12,59 14,07 15,52 16,92 

 

Вычислим эмпирические значения 
2  по формуле.  
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Характеристика экспериментальной группы (N = 75) на констатирующем этапе 

эксперимента: 1,7,4720 4321  nnnn  (то есть 30 педагогов продемонстрировали 

«критический» уровень социально-правовой готовности, 37 – «допустимый», 7 – 

«достаточный» и 1 – «оптимальный»); параметры контрольной группы (M = 75) до 

начала эксперимента: 1,7,4720 4321  nnnn . Подставляя в формулу (1), получаем: 
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Таким же способом  вычисляем все оставшиеся из 16 возможных результатов 

парных сравнений групп (экспериментальная и контрольная группы, до начала и 

после окончания эксперимента). Результаты вычислений приводятся в таблице 2. 

Характеристика контрольной группы (N = 75) на контрольном этапе 

эксперимента: 8,10,44,13 4321  nnnn , контрольной группы (М = 75) на 

констатирующем этапе  эксперимента: 1,7,4720 4321  nnnn . Подставляя в 

формулу (1), получаем: 

56,7
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Характеристика экспериментальной группы (N = 75) на контрольном этапе 

эксперимента: 14,34,20,7 4321  nnnn , контрольной группы (М = 75) на 

констатирующем этапе  эксперимента: 1,7,4720 4321  nnnn . Подставляя в 

формулу (1), получаем: 

19,46
114
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75
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Характеристика экспериментальной группы (N = 75) на констатирующем этапе  

эксперимента: 1,7,4720 4321  nnnn , контрольной группы (М = 75) на 

контрольном этапе  эксперимента: 8,10,44,13 4321  nnnn . Подставляя в формулу 

(1), получаем: 

56,7
81
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Характеристика экспериментальной группы (N = 75) на констатирующем этапе  

эксперимента: 1,7,4720 4321  nnnn , экспериментальная группа (М = 75) на 

контрольном этапе эксперимента: 14,34,20,7 4321  mmmm . Подставляя в 

формулу (1), получаем: 

19,46
141
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Характеристика экспериментальной группы (N = 75) на контрольном этапе 

эксперимента: 14,34,20,7 4321  mmmm , контрольная группа (М = 75) после 

окончания эксперимента: 8,10,44,13 4321  mmmm . Подставляя в формулу (1), 

получаем: 

53,25
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75
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4. Вычисление эмпирического значения критерия 
2  при сравнении 

уровня знаний педагогов экспериментальной и контрольной групп по 

специальной педагогике и коррекционной психологии  

Критические значения 
2

05,0  критерия 
2  для уровня значимости 0,05 

приводятся в таблице 4. 

Таблица 4 

 Критические значения 
2  для уровня значимости 05,0  

L-1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2
05,0  

3,84 5,99 7,82 9,49 11,07 12,59 14,07 15,52 16,92 

 

Вычислим эмпирические значения 
2  по формуле.  
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эмп
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M

m

N

n

MN
1

2

2  (1) 

Характеристика экспериментальной группы (N = 75) на констатирующем этапе  

эксперимента: 0,8,40,27 4321  nnnn  (то есть 27 педагогов продемонстрировали 

«низкий» уровень знаний по специальной педагогики и психологии, 40 – «ниже 

среднего», 8 – «средний» и 0 – «высокий»), контрольной группы (M = 75) на 

констатирующем этапе  эксперимента: 0,8,40,27 4321  nnnn . Подставляя в 

формулу (1), получаем: 

0
88

75

8

75

8

4040

75

40

75

40

2727

75

27

75

27

7575

222
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Таким же способом  вычисляем все оставшиеся из 16 возможных результатов 

парных сравнений групп (экспериментальная и контрольная группы, на 

констатирующем и контрольном этапах эксперимента). Результаты вычислений 

приводятся в таблице 2. 

Характеристика контрольной группы (N = 75) на контрольном этапе 

эксперимента: 0,14,42,19 4321  nnnn , контрольной группы (М = 75) на 

констатирующем этапе  эксперимента: 0,8,40,27 4321  nnnn . Подставляя в 

формулу (1), получаем: 

08,3
814
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75
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4042
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40
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42

2719
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Характеристика экспериментальной группы (N = 75) на контрольном этапе 

эксперимента: 15,39,10,11 4321  nnnn , контрольной группы (М = 75) на 

констатирующем этапе  эксперимента: 0,8,40,27 4321  nnnn . Подставляя в 

формулу (1), получаем: 
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18,60
015
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Характеристика экспериментальной группы (N = 75) на констатирующем этапе  

эксперимента: 0,8,40,27 4321  nnnn , контрольной группы (М = 75) на 

контрольном этапе эксперимента: 0,14,42,19 4321  nnnn . Подставляя в формулу 

(1), получаем: 

08,3
148
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8

4240
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Характеристика экспериментальной группы (N = 75) на констатирующем этапе  

эксперимента: 0,8,40,27 4321  nnnn , экспериментальной группы (М = 75) на 

контрольном этапе эксперимента: 15,39,10,11 4321  mmmm . Подставляя в 

формулу (1), получаем: 

18,60
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Характеристика экспериментальной группы (N = 75) на контрольном этапе 

эксперимента: 15,39,10,11 4321  mmmm , контрольной группы (М = 75) на 

контрольном этапе эксперимента: 0,14,42,19 4321  mmmm . Подставляя в 

формулу (1), получаем: 

62,48
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5. Вычисление эмпирического значения критерия 
2 при  сравнении 

результатов эффективности реализации коррекционной 

направленности образовательной деятельности в условиях 

инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

Критические значения 
2

05,0  критерия 
2  для уровня значимости 0,05 приведем 

в таблице 5. 

Таблица 5 

 Критические значения 
2  для уровня значимости 05,0  

L-1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2
05,0  

3,84 5,99 7,82 9,49 11,07 12,59 14,07 15,52 16,92 

 

Вычислим эмпирические значения 
2  по формуле.  
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Характеристика экспериментальной группы (N = 30) на констатирующем этапе  

эксперимента: 0,8,18,4 4321  nnnn  (то есть 4 педагога продемонстрировали 

«низкий» индекс коррекционной направленности образовательной деятельности, 18 

– «ниже среднего», 8 – «средний» и 0 – «высокий»), контрольной группы (M = 30) на 

констатирующем этапе  эксперимента: 0,8,18,4 4321  nnnn . Подставляя в 

формулу (1), получаем: 
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Таким же способом  вычисляем все оставшиеся из 16 возможных результатов 

парных сравнений групп (экспериментальная и контрольная группы, на 

констатирующем и контрольном этапах эксперимента). Результаты вычислений 

приводятся в таблице 2. 

Характеристика контрольной группы (N = 30) на контрольном этапе 

эксперимента: 0,9,15,6 4321  nnnn , контрольной группы (М = 30) на 

констатирующем этапе  эксперимента: 0,8,18,4 4321  nnnn . Подставляя в 

формулу (1), получаем: 

73,0
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Характеристика экспериментальной группы (N = 30) на контрольном этапе 

эксперимента: 5,12,12,1 4321  nnnn , контрольной группы (М = 30) на 

констатирующем этапе  эксперимента: 0,8,184 4321  nnnn . Подставляя в 

формулу (1), получаем: 

80,8
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Характеристика экспериментальной группы (N = 30) на констатирующем этапе  

эксперимента: 0,8,184 4321  nnnn , контрольной группы (М = 30) на 

контрольном этапе эксперимента: 0,9,15,6 4321  nnnn . Подставляя в формулу 

(1), получаем: 

73,0
98
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Характеристика экспериментальной группы (N = 30) на констатирующем этапе  

эксперимента: 0,8,184 4321  nnnn , экспериментальной группы (М = 30) на 

контрольном этапе эксперимента: 5,12,12,1 4321  mmmm . Подставляя в формулу 

(1), получаем: 

80,8
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Характеристика экспериментальной группы (N = 30) на контрольном этапе 

эксперимента: 5,12,12,1 4321  mmmm , контрольной группа (М = 30) после 

окончания эксперимента: 0,9,15,6 4321  mmmm . Подставляя в формулу (1), 

получаем: 

33,9
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Приложение 8 

АНКЕТА СЛУШАТЕЛЯ 

 

Уважаемые коллеги! В целях изучения оценки качества и эффективности 

обучения просим Вас ответить на предлагаемые вопросы анкеты.  

При ответе на вопрос выберите тот вариант ответа, который соответствует 

Вашему мнению. Если посчитаете необходимым, допишите и свой вариант ответа. 

 

1. Что побудило Вас пройти обучение на курсах повышения квалификации 

(можете выбрать несколько вариантов ответов)?  
 

*  Распоряжение руководителя 

*  Возросшие требования к уровню профессиональной подготовки 

*  Перспективы карьерного роста 

*  Перспективы увеличения заработка 

*  Смена специализации, профиля работы 

6.          Профессиональные проблемы, для решения которых нужны новые знания 
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7.          Потребность в повышении уровня профессиональной компетентности 

8.          Потребность в освоении передового опыта 

9.          Потребность в самосовершенствовании, познании нового 

10.   Другое (укажите): 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

2. Сумели ли обучающие программы восполнить недостающие для реализации 

трудовых функций знания, навыки. Выберите один ответ из списка. 

 

1.         Да 

2.         Скорее да, чем нет 

3.         Скорее нет, чем да 

4.          Нет 

 

3. Много ли нового Вы узнали в ходе обучения. Выберите один ответ из списка. 

 

1.         Практически вся информация была для меня новой 

2.         Кое-что я знал(а), но некоторые вопросы были мне незнакомы 

3.         Многое я знал(а), но в ходе прохождения обучения мои знания были 

систематизированы    

4.         Ничего нового я не узнал(а) 

 

4. Как Вы можете оценить работу преподавателей на курсах в целом? Дайте 

только одну оценку в каждой строке таблицы. 

 
 Соглас

ен 

Скорее 

согласен, 

чем не 

согласен 

Скорее не 

согласен, 

чем 

согласен 

Не 

согласен 

1. Четкое, ясное, 

структурированное 

изложение материалов  

    

2. Сочетание теоретических 

материалов с конкретными 

практическими примерами 

    

3. Эффективное 

использование времени в 

рамках занятий 

    

4. Осуществление контроля 

за освоением учебного 
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материала 

(информирования об уровне 

освоения материала, 

указание на области, 

требующие развития, и т.д.) 

5. Проявление 

уважительного отношения, 

а также терпения и 

понимания к ошибкам 

    

6. Поддержка интереса к 

теме занятия посредством 

совместных рассуждений, 

вопросов и т.д. 

    

 
5. Как Вы оцениваете организацию обучающей программы по следующим 

параметрам (можете выбрать несколько вариантов ответов): 

1.        В процессе обучения были использованы необходимые раздаточные 

материалы, технические средства 

2.        Подобран оптимальный размер и состав группы обучающихся 

3.        На занятиях были использованы электронные и/или технические средства  

4.       Другое (укажите): 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

  6. Оцените методы обучения с точки зрения уровня преподавания в 

образовательном учреждении, в котором Вы проходили обучение. Дайте только 

одну оценку в каждой строке таблицы. 

(1 - Крайне неэффективен, 5 - Очень эффективен, 0 – такой формы 

обучения не было) 

1. Лекции преподавателей 1_2_3_4_5 0 

2. Работа над проектом 1_2_3_4_5 0 

3. Деловые и ролевые игры (разыгрываемые участниками 

модели ситуаций реальной деятельности) 
 

1_2_3_4_5 0 

4. Тренинги 1_2_3_4_5 0 

5. Работа с привлеченными экспертами-практиками 1_2_3_4_5 0 

6. Разбор конкретных ситуаций (case-study) 1_2_3_4_5 0 

7. Групповая работа 1_2_3_4_5 0 

8. Другое (укажите) ______________________________ 1_2_3_4_5 0 
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7. Сколько времени уделялось активным методам обучения (тренинги, деловые 

и имитационные игры и т.п.) по сравнению с традиционными (традиционные 

лекции, семинары и т.п.). Выберите один ответ из списка. 

*     Активных методов обучения больше, чем традиционных 

*     Активных методов обучения столько же, сколько традиционных 

*     Активных методов обучения меньше, чем традиционных 

 

8. Насколько Вы остались довольны реализацией учебного процесса. Дайте 

только одну оценку в каждой строке таблицы. 

(1 - Низкая удовлетворенность, 5 - Высокая удовлетворенность) 

* Обеспеченностью материалами и литературой 1_2_3_4_5 

* Уровнем преподавателей образовательного учреждения 1_2_3_4_5 

* Уровнем организации учебного процесса 1_2_3_4_5 

* Вниманием к Вам со стороны преподавателей 1_2_3_4_5 

* Системой контроля за результатами обучения 1_2_3_4_5 

* Составом слушателей курса и возможностью обмена 

опытом 

1_2_3_4_5 

 

9. Было ли для вас полезным общение с коллегами из других образовательных 

учреждений? 

- да 

- нет 

10. Насколько Вы удовлетворены обучением на данных курсах в целом? 

Выберите один ответ из списка. 

1.       Полностью удовлетворен 

2.       В достаточной мере 

3.       Частично удовлетворен 

4.       Не удовлетворен 

 

11. Какие знания и навыки Вы хотели бы получить или усовершенствовать в 

дальнейшем? ____________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

12. Ваши предложения по совершенствованию содержанию программ обучения 

(темы, методы обучения и т.д.), а также работы по организации курсов 

повышения 

квалификации___________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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13. Поделитесь наиболее яркими впечатлениями и важными мыслями, которые 

у Вас остались по окончании курсов повышения квалификации 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Благодарим Вас за помощь и сотрудничество. 

Желаем вам успехов в профессиональной деятельности! 

 

 


