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АННОТАЦИЯ. Цель исследования состоит в изучении динамики готовности педагогов к осуществ-

лению инклюзивного образования. Основными методами исследования являются экспериментальный, ме-

тод наблюдения, использование методов математической статистики. Результат исследования показывает, 

что введение инклюзивного образования оказывает неоднозначное влияние на развитие личности педаго-

гов. Это позволяет сделать вывод, что полученные результаты свидетельствуют о появление и изменении 

готовности как психологического новообразования личности. 
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Инклюзивный подход к обучению сегодня вы-

двинут в качестве одной из главных стратегий об-

разования, он рассматривается как один из возмож-

ных подходов к разработке социальных, психоло-

гических и педагогических условий, необходимых 

для обучения, воспитания, абилитации и реабили-

тации лиц с проблемами в развитии [1,c. 270].  

Во многом остается нерешенной проблема 

концептуального обоснования, а также разработки 

теоретических и прикладных аспектов формирова-

ния и поддержания готовности педагогов к осу-

ществлению инклюзивного образования.  

Готовность к деятельности рассматривается 

как в качестве характеристики меры настроенности 

человека на активное включение, так и на наиболее 

полную отдачу в ней в соответствии со смыслом и 

характером последней. Немаловажным компонен-

том такого рода подготовки является формирова-

ние готовности к осуществлению профессиональ-

ной деятельности в системе инклюзивного образо-

вания.  

Нами были выделены следующие компоненты 

готовности к осуществлению инклюзивного обра-

зования. 

Ценностно-мотивационный компонент вклю-

чает в себя личностную ценность педагогической 

деятельности в условиях инклюзивного образова-

ния, осознанный выбор и сформированность моти-

вации профессиональной деятельности. 

Когнитивный компонент предполагает овладе-

ние общими теоретическими и прикладными педа-

гогическими знаниями и технологиями инклюзив-

ного образования. 

Операциональный (поведенческий) компонент 

предполагает использование конкретных техноло-

гий инклюзивного образования и включает в себя 

совокупность умений, обеспечивающих эффектив-

ное протекание педагогического процесса, в том 

числе использование продуктивного копинг-пове-

дения для разрешения проблемных ситуаций, воз-

никающих в педагогическом процессе. 

Аффективный компонент включает чувства, 

эмоции, переживания, обусловленные педагогиче-

ской деятельностью в условиях инклюзивного об-

разования; возможности регуляции переживаний, 

профилактику эмоционального выгорания и про-

фессиональной деформации [2,c.56]. 

Особый интерес представляет изучение дина-

мики готовности в условиях активного перехода к 

новой образовательной парадигме. Этим объясня-

ется актуальность исследования. Исследование 

проводилось в период с 2007 по 2017 гг. Генераль-

ная совокупность выборки составила более 1500 че-

ловек, репрезентативная выборка – 752 человека, 

педагоги и специалисты, реализующие инклюзив-

ное образование на территории Северо-западного 

Федерального округа РФ.  

Среди них – оптанты составляют 13% респон-

дентов, адаптанты – 27%, интерналы – 36%, ма-

стера – 24% респондентов. 

Высшее образование имели 16,8 % респонден-

тов, высшее педагогическое – 26,7%, высшее де-

фектологическое – 13,8% респондентов, среднее 

специальное (педагогическое) образование – 34 % 

респондентов [2,3,4]. 

Для изучения готовности к осуществлению ин-

клюзивного образования нами был использован 

комплекс взаимодополняющих методик: психогра-

фический опросник; экспертная оценка профиля 

педагога инклюзивного образования; опросник 

«Причины организационных и профессиональных 

трудностей в сфере инклюзивного образования»; 

опросник «Индикатор стратегий преодоления 

стресса»; определение индивидуальных копинг-

стратегий; опросник на «Эмоциональное выгора-

ние» и другие. 

Для оценки уровня ценностно-мотивацион-

ного компонента готовности педагогов к осуществ-

лению инклюзивного образования нами был разра-

ботан ряд параметров, критериев и индикаторов 

оценки (см. табл.1). 
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Таблица1. Характеристика оценки ценностно-мотивационного компонента готовности 

Параметр 

оценки 
Критерий оценки Индикатор оценки 

Ценнностно-мо-

тивационный ком-

понент готовно-

сти 

оптимальный 

Выраженная мотивация профессиональной деятельно-

сти с лицами с ОВЗ и инвалидностью в условиях ин-

клюзивного образования. 

продвинутый 

Достаточно выраженная мотивация профессиональной 

деятельности с лицами с ОВЗ и инвалидностью в усло-

виях инклюзивного образования. 

допустимый  

Умеренная и/или низкая мотивация профессиональной 

деятельности с лицами с ОВЗ и инвалидностью в усло-

виях инклюзивного образования 

критический  

Отсутствие мотивации профессиональной деятельно-

сти с лицами с ОВЗ и инвалидностью в условиях ин-

клюзивного образования 

 

Результаты изучения профессионально важ-

ных качеств педагога инклюзивного образования 

представлены в таблице 2. 

Таблица2. Результаты изучения профессионально важных качеств педагога инклюзивного образования 

Профессионально важные качества и 

умения 

2007 2012 2017 
Обобщенные ре-

зультаты 

Х 

ср 
Ранг 

Х 

ср 
Ранг 

Х 

ср 
Ранг Х ср Ранг 

Общая культура в условиях инклюзив-

ного образования 
12.5 5 13.9 5.5 12.3 4 13.1 5  

Результативность деятельности педагога 

в условиях инклюзивного образования 
12 2 12 1 11.1 1 11.6 1  

Гностические умения в условиях инклю-

зивного образования 
14.3 7 14.9 7 13.4 6 14.2 7 

Проектировочные умения в условиях ин-

клюзивного образования 
12 2 12.2 3 12.4 5 12.3 4  

Конструктивные умения в условиях ин-

клюзивного образования 
3.1 6 13.9 5.5 13.8 7 13.7 6  

Организаторские умения в условиях ин-

клюзивного образования 
12 2 12.1 2 11.9 3 12 2  

Коммуникативные умения в условиях ин-

клюзивного образования 
14.7 8 15.4 8 14.3 8 14.9 8  

Направленность на работу в условиях ин-

клюзивного образования 
12.4  4 12.4 4 11.5 2 12.2 3  

 

Анализ полученных результатов (с использо-

ванием метода ранжирования) позволяет сделать 

вывод, что на момент изучения педагогов в 2007 г. 

наиболее высокие ранги получили такие професси-

онально важные качества (ПВК) как, коммуника-

тивные, гностические и конструктивные. Та же тен-

денция отмечается в 2012 г.году. Однако конструк-

тивные ПВК получили меньший ранг, чем в 2007 г. 

Подобная тенденция сохраняется и в 2017 г., 

но конструктивные ПВК получают более высокий 

ранг, чем в предыдущие годы. 

Коммуникативные ПВК стабильно сохраняют 

высокую оценку в течение всего периода наблюде-

ния. 

Неизменно низкие значения отмечаются у та-

ких ПВК, как результативность, организаторские 

ПВК и направленность на работу в условиях ин-

клюзивного образования. 

Таким образом, необходимыми ПВК педагога 

инклюзивного образования, по мнению респонден-

тов, являются коммуникативные, гностические и 

конструктивные.  

Значимыми ПВК являются общая культура, 

проектировочные умения и направленность на ра-

боту в условиях инклюзивного образования. 

 Как незначимые ПВК, отмечены результатив-

ность деятельности педагога в условиях инклюзив-

ного образования и организаторские умения в усло-

виях инклюзивного образования. 

Использование t-критерия Стьюдента для 

оценки различий показало наличие наиболее стати-

стически значимых различий для результатов 2012 

и 2017 гг. (t=2,633 значимо при ρ ≤ 0, 01), тогда как 

различия между 2007 и 2012, 2007 и 2017 гг. имеют 

характер тенденции. 

Использование коэффициента корреляции 

рангов Спирмена показало наличие статистически 

значимой корреляции между данными 2007 и 2012 
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гг. (r=0,97, значимо при ρ ≤ 0, 01), а также 2012 и 

2017 гг. (r=0,90, значимо при ρ ≤ 0, 01). 

Уровни развития профессионально важных ка-

честв представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3. Уровни развития профессионально важных качеств 

Уровни развития 

 профессионально важных качеств 
2007 2012 2017 

Обобщенные 

результаты 

Высокий 27.8 17.5 28.7 23.1 

Средний 50 62.5 50.4 56.3 

Низкий 22.2 20 20.9 20.6 

 

 Изучение уровня ПВК педагогов позволяет 

отметить, что количество педагогов с высоким 

уровнем возрастает на начало и конец изучаемого 

периода (27.8% и 28.7% соответственно).  

Количество педагогов со средним уровнем из-

меняется незначительно и составляет примерно по-

ловину респондентов. 

Количество педагогов с низким уровнем со-

ставляет примерно пятую часть каждой выборки. 

Обобщенные данные также соответствуют вы-

явленным тенденциям.  

Использование критерия χ2-квадрат позволило 

сделать вывод, что статистически значимые разли-

чия получены между результатами 2012 и 2017 гг. 

(χ2 = 9,55, значимо при ρ ≤ 0, 01), тогда различия 

между результатами 2007 и 2012 гг. составляют χ2 

= 7,0, значимо при ρ ≤ 0, 05 – значимость на уровне 

тенденции. 

 Полученные данные позволяют отметить, что 

изучение ПВК показывает более значимые разли-

чия между результатами 2012 и 2017 гг. 

Динамика выбора стратегии образования педа-

гогами представлена в таблице 4 

Таблица 4. Результаты выбора стратегии образования 

Стратегии образования 2007 2012 2017 Обобщенные результаты 

Личностно-ориентированная  41.4 44 51.8 46.6 

Традиционная  32.1 34.2 38 35.1 

Не определена 26.5 21.8 10.2 18.3 

 

Результаты изучения выбора стратегии образо-

вания свидетельствуют, что личностно-ориентиро-

ванную стратегию образования предпочитает при-

мерно половина респондентов. В 2017 г. эта страте-

гия оказалась самой предпочтительной. 

Традиционную стратегию образования предпочи-

тают около трети респондентов. Самые высокие ре-

зультаты также получены в 2017 г. В этот же пе-

риод уменьшается количество респондентов, кото-

рые не определились с выбором стратегии.  

 В целом по группе личностно-ориентирован-

ную стратегию выбирают большинство респонден-

тов (46.6%). 

Использование критерия χ2-квадрат позволило 

сделать вывод, что статистически значимые разли-

чия получены между результатами 2007 и 2017 гг. 

(χ2 = 13,74, значимо при ρ ≤ 0, 01), тогда различия 

между результатами 2012 и 2017 гг. составляют χ2 

= 7,97, значимо при ρ ≤ 0, 05 – значимость на уровне 

тенденции. 

Самоактуализация - это поступательное дви-

жение личности к полноте творческого саморас-

крытия, актуализация индивидом своих личност-

ных потенций, спроецированных на реализацию 

собственного «Я» в социуме.  

Результаты изучения самоактуализации пред-

ставлены в таблице 5. 

Таблица5. Результаты изучения уровня самоактуализации 

Уровни самоактуализации 2007 2012 2017 Обобщенные результаты 

Экстремально высокий  8.0 7.5 7.4 7.7 

Высокий  20.9 16.1 22.6 19.4 

Средний 43.8 31.8 31.6 37.7 

Низкий  16.2 26.1 23.9 21.2 

Экстремально низкий 11.1 18.5 14.5 14 

 

В изучаемой группе преобладает средний уро-

вень самоактуализации личности. Средний уровень 

самоактуализации указывает на трудности исполь-

зования потенциала личности педагога. Наиболь-

шее число педагогов со средним уровнем самоакту-

ализации отмечено в период 2007 гг.  

Высокий уровень самоактуализации отмечен 

примерно у пятой части респондентов. Высокий 

уровень самоактуализации личности свидетель-

ствует о целостном восприятии жизненного пути, а 

также указывает на относительную независимость 

в поступках. Чем более высок уровень развития 

личности, тем успешнее личность справляется с 

возникшими трудностями. Может быть также лож-

ная самоактуализация, что обусловлено стремле-

нием индивида соответствовать требованиям, вы-

двигаемым обществом. 

Низкий уровень самоактуализации незначи-

тельно изменяется за изучаемый период. Наиболь-

шее число педагогов с этим уровнем самоактуали-

зации отмечено в 2012 г. 
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 Низкий уровень самоактуализации и ложная 

самоактуализация указывают на ориентацию чело-

века на один из отрезков временной шкалы и/или 

дискретное восприятие жизни, на наличие высокой 

степени зависимости от окружающих, конформно-

сти, несамостоятельности субъекта, преобладании 

экстернального локуса контроля. 

Количество педагогов с экстремально низкими 

показателями самоактуализации имеет незначи-

тельную тенденцию к росту, больше всего таких пе-

дагогов отмечено в 2012 г. 

Использование критерия χ2-квадрат позволило 

сделать вывод, что статистически значимые разли-

чия получены между результатами 2007 и 2012 гг. 

(χ2 = 15,40, значимо при ρ ≤ 0, 01), тогда различия 

между результатами 2012 и 2017гг. не значимы. 

Сравнительные результаты изучения самоак-

туализации по шкалам представлены в таблице 

(указано количество респондентов, показавших 

наиболее высокие оценки по соответствующей 

шкале) – см. таблицу 6. 

 

Таблица6. Сравнительные результаты изучения самоактуализации по шкалам 

Данные по шкалам 2007 2012 2017 Обобщенные результаты 

Шкала познавательных потребностей 27.8 30 32.6 30.2 

Шкала креативности 19.8 20 27.4 23.7 

Шкала самопринятия 35.8 31.8 25.2 30.5 

Шкала самоуважения 23.5 18.5 20.3 21 

 

Результаты изучения самоактуализации по 

шкалам позволяют сделать вывод, что больше всего 

высоких показателей отмечено по шкале самопри-

нятия и шкале познавательных потребностей. От-

носительные низкие показатели в изучаемой 

группе отмечены по шкалам креативности и само-

уважения. 

Использование критерия χ2-квадрат не вы-

явило статистически значимых различий. 

Сравнительные результаты изучения локуса 

контроля представлены в таблице 7. 

 

Таблица7. Сравнительные результаты изучения локуса контроля 

Данные по шкалам 2007  2012  2017  Обобщенные результаты 

Экстернальный 41.4 34.2 31.6 36.5 

Интернальный  25,3 19.7 22.6 22.5 

 Сбалансированный  22.2 30 36,8 29.5 

Неопределенный  11.1 16.1 9 11.5 

 

Результаты изучения локуса контроля показы-

вают, что в изучаемой группе лидируют показатели 

экстернального локуса. Это склонность приписы-

вать результаты деятельности внешним факторам 

называется «внешний локус контроля» (экстер-

нальность). Показатели экстернального локуса кон-

троля снижаются с начала периода наблюдений. 

Более низкими по сравнению с данными экс-

тернального локуса контроля являются показатели 

интернального локуса. Это склонность приписы-

вать результаты деятельности внутренним факто-

рам называется «внутренний локус контроля» (ин-

тернальность). Эти данные за период наблюдения 

изменяются незначительно. 

Можно выделить группу педагогов, у которых 

показатели локуса контроля сбалансированы. Они 

составляют примерно третью часть изучаемой вы-

борки. Количество педагогов со сбалансирован-

ными показателями незначительно возрастают с 

начала периода наблюдений. 

Примерно у десятой части педагогов отмечен 

неопределенный локус контроля.  

Использование критерия χ2-квадрат позволило 

сделать вывод, что статистически значимые разли-

чия получены между результатами 2007 и 2017 гг. 

(χ2 = 12,61, значимо при ρ ≤ 0, 01), тогда различия 

между результатами 2012 и 2017гг. значимы на 

уровне тенденции. 

Сравнительные результаты анкетирования 

представлены в таблице 8. 
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Таблица8. Сравнительные результаты анкетирования 

Утверждения 
Преобладающие ответы Обобщенные 

результаты 2007 2012 2017 

1. Что вы знаете об ин-
клюзивном обучении? 

Знаю в общих чер-
тах 

 Знаю особен-
ности инклю-
зивного обра-
зования  

 Знаю особенно-
сти инклюзив-
ного образова-
ния  

 Знаю особенно-
сти инклюзив-
ного образова-
ния  

2.Ваше отношение к ин-
клюзивному обучению 
детей с ОВЗ  

 Скорее положи-
тельное 

Затрудняюсь 
ответить 

Скорее положи-
тельное  

Скорее положи-
тельное  

3. Где, по-Вашему мне-
нию, должен воспиты-
ваться ребенок с ОВЗ 

 В специальной 
группе для детей с 
ОВЗ 

В специальной 
группе для де-
тей с ОВЗ 

В группе сов-
местно со здоро-
выми сверстни-
ками 

 В специальной 
группе для детей 
с ОВЗ 

4.Что может препятство-
вать инклюзивному обра-
зованию? 

Недостаточная 
техническая осна-
щенность образо-
ватель-ного про-
цесса 

Недостаточная 
техническая 
оснащенность 
и методиче-
ская обеспе-
ченность обра-
зователь-ного 
процесса 

Недостаточная 
техническая 
оснащенность и 
методическая 
обеспеченность 
образователь-
ного процесса 

Недостаточная 
техническая 
оснащенность и 
методическая 
обеспеченность 
образователь-
ного процесса 

5.Что затрудняет инклю-
зивное образование в Ва-
шем образовательном 
учреждении? 

 Отсутствие спе-
циальных образо-
вательных усло-
вий (СОУ) обуче-
ния для детей с 
ОВЗ 

Трудности 
обеспечения 
СОУ обучения 
детей с ОВЗ 

Трудности обес-
печения СОУ 
обучения детей с 
ОВЗ 

Трудности обес-
печения СОУ 
обучения детей с 
ОВЗ 

 6. С кем, по Вашему мне-
нию, хотят общаться 
дети с ОВЗ? 

 Независимо от со-
стояния здоровья 

 С такими же 
детьми как они 
сами. 

 Независимо от 
состояния здоро-
вья  

Независимо от 
состояния здоро-
вья  

7.Как по Вашим наблю-
дениям относятся к детям 
с ОВЗ их здоровые 
сверстники? 

 Нейтрально. 
 Скорее добро-
желательно 

 Скорее добро-
желательно 

 Скорее добро-
желательно 

8. Как влияет на развитие 
здоровых детей совмест-
ное обучение с детьми с 
ОВЗ: 

Нейтрально. 
 Скорее поло-
жительно 

 Скорее положи-
тельно 

 Скорее положи-
тельно 

9. Как влияет на развитие 
детей с ОВЗ их совмест-
ное обучение со здоро-
выми сверстниками  

Нейтрально. 
 Скорее поло-
жительно 

 Скорее положи-
тельно 

 Скорее положи-
тельно 

10. Введение инклюзив-
ного образования влияет 
на развитие общества в 
целом 

 Скорее положи-
тельно  

 Скорее поло-
жительно  

 Скорее положи-
тельно  

 Скорее положи-
тельно  

11. Работа в инклюзив-
ном образовательном 
пространстве влияет на 
личность педагога 

Нейтрально   Отрицательно  
 Скорее положи-
тельно 

 Работа в инклю-
зивном образо-
вательном про-
странстве влияет 
на личность пе-
дагога 

12. Хотели бы Вы рабо-
тать в качестве педагога в 
инклюзивном образова-
тельном учреждении 

Скорее да Скорее нет Скорее да Скорее да 

13. Хотели бы Вы обу-
чаться в инклюзивном 
образовательном учре-
ждении 

Скорее нет Скорее нет Скорее да Скорее нет 

14. Хотели бы Вы, чтобы 
Ваш ребенок обучался в 
инклюзивном образова-
тельном учреждении 

Скорее нет Скорее нет Скорее да Скорее нет 

15. Какие перспективы 
имеет инклюзивное обра-
зование в нашей стране? 

 Скорее положи-
тельное 

Скорее отри-
цательное  

 Скорее положи-
тельное 

 Скорее положи-
тельное 
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Результаты изучения анкетирования позво-
ляют отметить, что динамика отношения к инклю-
зивному образованию в целом является позитив-
ной. 

В целом педагоги знают об особенностях ин-
клюзивного образования и относятся к перспективе 
введения инклюзивного образования положи-
тельно. Педагоги считают, что дети с ОВЗ должны 
обучаться в специальных группах, они хотят об-
щаться с таким же детьми, как они сами, однако 
совместное обучение с детьми с ОВЗ скорее поло-
жительно влияет на нормально развивающихся де-
тей. 

Большинство респондентов отмечают, что 
внедрению инклюзивного образования мешает тех-
ническая неприспособленность образовательных 

учреждений, отсутствие методической базы и кон-
кретно отсутствие специальных условий обучения 
для детей с ОВЗ. 

Хотя введение инклюзивного образования в 
целом оказывает скорее положительное на разви-
тие общества, педагоги указывают на его неодно-
значное влияние на личность педагога. 

Тем не менее, перспективы развития инклю-
зивного образования в нашей стране оцениваются 
скорее позитивно. 

Сравнительные результаты изучения цен-
ностно-мотивационного компонента готовности 
представлены в таблице 9. 

 
Таблица 9. Сравнительные результаты изучения ценнностно-мотивационного компонента готовности 

Уровни готовности Годы Обобщенные ре-
зультаты 2007 2012 2017 

оптимальный 29 20 20,6 23,4 

продвинутый 27 23,6 23,6 24,7 

допустимый 25,3 43,2 36,8 35,1 

критический 18,7 13,2 19 16,8 

 
Анализ полученных данных показывает, что 

оптимальный уровень готовности по ценностно-
мотивационному компоненту снизился за изучае-
мый период с 29% в 2007 г. до 20% в 2017 г. 

Допустимый уровень был представлен у чет-
верти респондентов в начале периода и вырос до 
одной трети в конце. 

Критический уровень мало подвержен колеба-
ниям, его наименьшие показатели были выявлены в 
2012 г. 

 Суммарно оптимальный и продвинутый уро-
вень выше, чем допустимый и критический. Сле-
дует отметить традиционно высокую мотивацию 
педагогов и специалистов в области профессио-
нальной деятельности с лицами с ОВЗ и инвалид-
ностью в условиях инклюзивного образования 
[4,5].  

Использование критерия χ2-квадрат позволило 
сделать вывод, что статистически наиболее значи-
мые различия получены между результатами 2007 
и 2012 гг. (χ2 = 17,49, значимо при ρ ≤ 0, 01) и между 
результатами 2012 и 2017 гг. (χ2 = 13,32, значимо 
при ρ ≤ 0, 01).  

В целом, наиболее существенные статистиче-
ские различия выявлены между показателями 2007 
и 2012 гг., а также между показателями 2007 и 
2017гг. Следовательно, сравнение различных пери-
одов наблюдения введения и распространения ин-
клюзивного образования является методически 
оправданным и целесообразным.  
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