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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы исследования. 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 таких детей 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  

образовательного  стандарта  для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья), но и социальной необходимостью осуществления инклюзивного 

образования.  

Новые 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. 

Важность данной проблемы отмечают многие специалисты. Тем не менее, в 

отечественной системе специального образования ситуация сложилась таким 

образом, что достаточно глубоко изучены вопросы определения психолого-

педагогических условий организации интегрированного и инклюзивного 

образования (С.В. Алехина, О.Г. Гилязова, Е.А. Екжанова, Л.М. Кобрина, 

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 и повышения профессиональной компетентности 

педагогов, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательных организациях, но подготовка педагогов к формированию 

инклюзивной образовательной среды для детей с ограниченными возможностями 

здоровья изучена недостаточно. А между тем формирование инклюзивной 

образовательной среды является необходимым этапом 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. 
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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; 

- 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? 

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. 
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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;  

- 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 
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общеобразовательных организаций к формированию инклюзивной 

образовательной среды; 

- 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, 

обобщение, педагогический эксперимент, изучение нормативной базы, 

анкетирование, педагогическое открытое наблюдение, проектирование, 

интерпретация полученной информации, статистические методы обработки 

результатов педагогического эксперимента. 

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 
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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 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: 

- расширено научное представление о понятии «инклюзивная 

образовательная среда», 
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- 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» 

(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 
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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; 

- 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 при изучении курсов 

«Специальная педагогика» и «История специального образования»; 
- 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 
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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»,  «Научно – методическое обеспечение 

коррекционно-воспитательного процесса младших школьников с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательных 

школ», «Психолого-педагогическая поддержка развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательных 

школ», «Обобщение опыта психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных 

организациях», «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 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 

педагогические проблемы в обучении детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях общеобразовательных организаций». 
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 
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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 

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), Biology 

and Medicine (India, 2015) 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 детей с ограниченными возможностями здоровья 

«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: 
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 в социализации и интеграции в общество. 
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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  

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. 
4. Критериями сформированности 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), 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. 
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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.  

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертационного 

исследования; определяются цель, объект, предмет, гипотеза, задачи, 

теоретические и методологические основы исследования, раскрываются его 

научная новизна, теоретическая и практическая значимость исследуемой 

проблемы, характеризуются этапы, апробация результатов и методы исследования, 

а также формулируются основные положения, выносимые на защиту.  

В первой главе «Теоретико-методологические основы исследования 

проблемы подготовки педагогов к формированию инклюзивной 
образовательной среды» представлен анализ научных источников по проблеме 

исследования, раскрывающих понятия «инклюзивная образовательная среда», 

«педагогическое моделирование», «профессиональная компетентность», 

«профессиональная готовность педагогов»; определены организационно - 

педагогические условия подготовки педагогов к формированию инклюзивной 

образовательной среды в общеобразовательных организациях; рассмотрен 

феномен инклюзивного образования для определения сущности 

профессиональной подготовки педагогов. 

Особую значимость в структуре подготовки и повышения квалификации 

специалистов общеобразовательных организаций имеет педагогическое 

моделирование, которое направлено на разработку целей создания педагогических 

систем, процессов или ситуаций и позволяет определять условия для обеспечения 

высокого научного уровня и творческого характера подготовки специалистов. 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. 

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); построение системы структуры 

исследуемого объекта, обладающей максимальной функциональной полнотой 

(определяются критерии функциональной полноты, проводятся контролирующие 

мероприятия по проверке функциональной полноты данных структурных 

компонентов); определение выделенных ранее сквозных компонентов минимально 

допустимого набора базовых (статических) составляющих из всей системы 

функционально полных наборов; установка взаимосвязи  компонентов системы 

(логические, функциональные, семантические, технологические и проч.); 

разработка модели динамики объекта исследования. 

Моделируя процесс повышения квалификации педагогов, мы 

руководствовались базовыми принципами (гуманизации образования; 
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систематичности, последовательности,  научности, сознательности, творческой 

активности, совместного и индивидуального обучения, модульности) его 

реализации. При составлении образовательных модулей программ подготовки 

педагогов в дополнительном профессиональном образовании особое внимание 

уделялось 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. 

Изучение феномена инклюзивного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья в целом и определение специфики инклюзивной 

образовательной среды в частности становится основой профессиональной 

подготовки педагогов.  

Анализ работ 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, 

Л.М. Шипицына, Л.Е. Шевчук и др.)  показал, что 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. 

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 мы приходим к мнению о том, что доступность и комфортность 

данной среды достигается за счет тщательного подбора средовых ресурсов 

(предметные, пространственные, организационно- смысловые, социально- 

психологические).  

Таким образом, анализ исследований в области общего и 

профессионального образования показывает, что данная проблема является 

актуальной и подчеркивает необходимость более глубокой теоретической и 

экспериментально – практической разработки вопросов подготовки педагогов к 

формированию инклюзивной образовательной среды в общеобразовательных 

организациях в дополнительном профессиональном образовании. 

Во второй главе «Опытно-экспериментальная работа по подготовке 

педагогов в дополнительном профессиональном образовании к 

формированию инклюзивной образовательной среды» приводятся результаты 

исследования готовности педагогов общеобразовательных организаций к 

формированию инклюзивной образовательной среды; раскрываются 

организационно-педагогические условия, обеспечивающие подготовку педагогов 

общеобразовательных организаций к формированию инклюзивной 

образовательной среды; проводится анализ результатов опытно - 

экспериментальной работы. 

В соответствии с целью и задачами настоящего исследования была 

проведена опытно – экспериментальная работа, цель которой заключалась в 

проверке эффективности разработки и внедрения модели и апробации 

авторской модульной программы  подготовки педагогов в дополнительном 
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профессиональном образовании к формированию инклюзивной 

образовательной среды в общеобразовательных организациях. 
В эксперименте принимало участие 150 педагогов, работающих с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных организациях    

г. Биробиджана и Еврейской автономной области. Экспериментальное 

исследование включало несколько этапов: констатирующий, формирующий и 

контрольный. 

На констатирующем этапе эксперимента мы определяли статистическую 

однородность экспериментальной и контрольных групп. На данном этапе  были 

использованы следующие методы: опросник, анкетирование, наблюдение за 

организацией  урочной деятельности. 

Для изучения отношения педагогов к инклюзивному образованию детей с 

ограниченными возможностями здоровья был проведен опрос.  

Результаты показали, что 65% опрошенных относятся положительно и с 

пониманием важности данного процесса. Такое отношение связывалось с 

необходимостью инклюзивного образования как важного средства реабилитации и 

интеграции учащихся в общество. Дали отрицательную оценку внедрению 

инклюзивного обучения и воспитания в систему общего образования 35% 

педагогов. Такие ответы аргументировались неподготовленностью 

общеобразовательной школы и педагогов к инклюзивному образованию, а также 

недостаточной готовностью родителей нормально развивающихся учащихся 

воспринимать детей с «особыми нуждами» как равноправных участников 

образовательного процесса. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что у педагогов наблюдается 

неоднозначное отношение к процессу внедрения инклюзивного образования в 

общеобразовательных организациях. 

С целью определения уровня готовности педагогов к формированию 

инклюзивной образовательной среды была проведена анкета. 

Результаты данной анкеты представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Результаты исследования готовности педагогов к формированию 

инклюзивной образовательной среды 
Компоненты 

готовности 

Кол-

во 
педаго

гов 

Уровни готовности  

оптимальный достаточный допустимый критический 

кол-во 

педаго-

гов 

 

% 

кол-во 

педаго-

гов 

 

% 

кол-во 

педаго-

гов 

 

% 

кол-во 

педаго

-гов 

 

% 

Мотивационно
-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 

В целом анализ результатов анкеты показал, что у большинства педагогов 

был выявлен допустимый уровень готовности к формированию инклюзивной 

образовательной среды. У них наблюдается слабая мотивация принятия детей с 

особенностями психофизического развития, недостаточное осознание социальной 
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значимости работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья; слабо 

выражено стремление к формированию толерантного отношения к ним общества. 

Педагоги владеют фрагментарными профессиональными знаниями, умениями и 

навыками, необходимыми для организации образовательного процесса в условиях 

инклюзивного образования, а также знаниями в области законодательно-правовой 

системы. Следовательно, большинство педагогов нуждается в консультативной и 

методической помощи. 

Для определения уровня сформированности знаний по основам специальной 

педагогики и коррекционной психологии, нами было проведено анкетирование. 

Результаты представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

 Уровень знаний педагогов по основам специальной педагогики и  

специальной  психологии 
Всего 

педагогов 

уровни 

высокий средний ниже среднего низкий 

 

кол-во 
педагогов 

% кол-во 
педагогов 

% кол-во 
педагогов 

% кол-во 
педагогов 

% 

 

150 

 

0 

 

0 

 

26 

 

17 

 

82 

 

55 

 

42 

 

28 

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 развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Полученные данные позволяют судить о необходимости учета начального 

уровня знаний педагогов в области специального образования при планировании 

работы по их подготовке к формированию инклюзивной образовательной среды в 

общеобразовательных организациях. 

На констатирующем этапе эксперимента мы также изучали специфику 

организации образовательного процесса, в частности коррекционную 

направленность урочной деятельности. С этой целью нами было проведено 

наблюдение, которое  показало, 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. 

Проведенная диагностическая работа на констатирующем этапе 

эксперимента подтвердила актуальность исследуемой проблемы. Большинство 

педагогов оказались не готовы к реализации инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных организациях.  

В ходе исследования была разработана и внедрена модель подготовки 

педагогов к формированию инклюзивной образовательной среды в 

общеобразовательных организациях в дополнительном профессиональном 

образовании (рис. 1).  
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Данная модель подготовки педагогов включает целевой, диагностический, 

содержательный, технологический и творческий компоненты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Модель подготовки педагогов к формированию инклюзивной 

образовательной среды в общеобразовательных организациях в дополнительном 

профессиональном образовании 

Целевой компонент формируется под действием социального заказа и 

системы образования. Цель обучения: повышение готовности педагогов к 

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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формированию инклюзивной образовательной среды в общеобразовательных 

организациях. 

Диагностический компонент модели отражает результаты констатирующего 

этапа, который представлен в параграфе 2.1 диссертационного исследования. 

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 составил 500 часов. По итогам прохождения программы 

педагогам был выдан диплом о профессиональной переподготовке установленного 

образца. 

При разработке программы учитывались следующие принципы: 

гуманизации образования, систематичности, последовательности, научности, 

сознательности, творческой активности, совместного и индивидуального 

обучения, модульности. 
Программа состояла из четырех модулей: «Психологические аспекты 

сопровождения развития детей с ограниченными возможностями здоровья»; 

«Педагогические аспекты сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательном пространстве»; «Методические аспекты организации 

учебного процесса»; «Современные коррекционные технологии сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья»  

Для реализации программы обучения были определены следующие 

организационно - педагогические условия: модульность процесса обучения; 

линейно – концентрический способ расположения материала; интенсификация 

процесса обучения; дифференцированный подход в обучении. 

Технологический компонент модели представлен организационными 

формами и методами обучения. 

В процессе реализации модульной программы применялись разнообразные 

формы работы: традиционные (лекции, практические занятия и др.) и активные 

(мастер-классы, семинары-диспуты, семинары-дискуссии, деловые игры, круглые 

столы и др.). 

Особое внимание было уделено активным методам обучения (проблемное 

изложение материала, дискуссии, выполнение творческих заданий и т.д.), которые 

позволили педагогам оказаться в ситуациях, требующих от них самоопределения, 

обозначения своих профессиональных проблем и трудностей, поиска путей их 

решения.  

В ходе реализации программы педагоги имели возможность получать 

консультации специалистов, которые проходили в индивидуальной и групповой 

форме.  

С целью обобщения опыта работы, свободного обмена мнениями о путях 

разрешения той или иной проблемы, раскрытию взаимосвязи теории и практики, а 

также рассмотрению обсуждаемых вопросов с позиций современной науки нами 

проводились научно-практические семинары, круглые столы и деловые игры. 
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Реализация творческого компонента модели подготовки была направлена 

на развитие самообразования и профессиональное самосовершенствование 

педагогов. Слушателям предоставлялась возможность участия в научно - 

практических конференциях, проведения исследовательской работы, подготовки 

докладов по интересующим вопросам, посещения уроков ведущих специалистов и 

обобщения их передового опыта, самоанализа уроков, что способствовало 

развитию их исследовательской компетентности. 

С учетом дифференцированного подхода к подготовке педагогов к 

формированию инклюзивной образовательной среды в общеобразовательных 

организациях была предусмотрена вариативность программ. 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» была реализована программа «Психолого-

педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья» 

(объем учебной нагрузки 72 часа), которая 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. 

В целях методического обеспечения и достижения эффективности процесса 

подготовки педагогов нами были разработаны учебно-методические комплексы 

образовательных модулей программы, методические рекомендации «Основы 

специальной педагогики и психологии», «Самостоятельная работа студентов при 

изучении дисциплины НРК «Становление психолого - педагогической помощи 

детям с проблемами в развитии в Хабаровском крае и ЕАО», учебное пособие 

«Основы специальной педагогики и психологии», а также составлен список 

Интернет – ресурсов по вопросам инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных организациях. 

  Для оценки эффективности работы, проведенной на формирующем этапе 

исследования, нами был организован педагогический эксперимент. Методы и 

методики, используемые на данном этапе, остались те же, что и на 

констатирующем. На данном этапе приняло участие 150 педагогов: 75 человек 

(экспериментальная группа) и 75 человек (контрольная группа). 

Сравнительный анализ результатов повторного анкетирования, 

направленного на выявление отношения педагогов к процессам инклюзивного 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья, показал увеличение 

положительных ответов (с 65% до 85%) и уменьшение количества ответов 

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

данному процессу. 

Сравнивая ответы опрошенных, полученные на констатирующем и 

контрольном этапах эксперимента, мы пришли к выводу, что у педагогов 

произошли серьезные положительные изменения в отношении внедрения  

инклюзивного образования. Большинство учителей аргументировали свои ответы  

глубокой заинтересованностью в проблемах инклюзивного образования, 
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проявляли профессионально-личностную готовность к конструктивному решению 

этих проблем. 

Для оценки эффективности уровня сформированности мотивационно – 

личностного, когнитивного и социально-правового компонентов готовности 

педагогов к формированию инклюзивной образовательной среды было проведено 

анкетирование, которое показало положительные изменения. 

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

личностного компонента готовности педагогов к реализации инклюзивного 

образования выше критического (χ2
кр =7,82). 

Эмпирические значения критерия χ2
эмп =  48,21 при изучении когнитивного 

компонента готовности педагогов к реализации инклюзивного образования выше 

критического (χ2
кр =7,82). 

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

правового компонента готовности педагогов к реализации инклюзивного 

образования выше критического (χ2
кр =7,82). 

Результаты анкетирования указывают на то, что в экспериментальной 

группе показатели уровня готовности педагогов к формированию инклюзивной 

образовательной среды в общеобразовательных организациях намного выше, чем 

в контрольной, что свидетельствует о достоверности наших выводов. 

Сравнительный анализ анкетирования, направленный на определение 

уровня сформированности знаний педагогов в области специального образования, 

показал, что они имеют представления о специфике организации коррекционно – 

развивающей работы, знают закономерности развития детей, владеют методами и 

приемами работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательных организациях и т.п. Позитивная динамика усвоения знаний 

по специальной педагогике и коррекционной психологии педагогами 

экспериментальной группы  оказалась статистически достоверной (χ2
эмп = 48,62 > 

7,82 = χ2
кр).), что намного выше показателей контрольной группы педагогов. 

Проверка эффективности работы педагогов с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования показала, что 

индекс по реализации коррекционной направленности урочной деятельности 

увеличился. Отметим, что наибольшие изменения произошли в 

экспериментальной группе. Обработка полученных результатов показала, что 

разница статистически достоверна (χ2
эмп

 = 9,33 > 7,82 = χ2
кр).  

Результаты опытно-экспериментальной работы 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 авторской модульной программы подготовки педагогов. 

В заключении представлены в обобщенном виде результаты исследования, 

подтверждающие выдвинутую гипотезу, и положения, выносимые на защиту. 

Основные выводы исследования:  

1. Инклюзивная образовательная среда - специально организованная, 

безбарьерная, адаптивная, развивающая, личностно -  ориентированная  

образовательная среда, которая формируется педагогом с учетом особых 
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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), 

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).  
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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 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 материала; 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; 

- 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. 
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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. 

Основные результаты исследования отражены в 25 публикациях автора. 
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