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Введение 

В истории людей с ограниченными возможностями доминируют их 

изоляция и отчуждение. Длительная борьба за инклюзивность и инклюзивное 

образование в частности - начиналась не так уж много лет назад. Большинство 

людей были бессильны контролировать свою собственную судьбу. Их участие 

в жизни общества имеет был объектом чьих-то действий. Но в настоящее время 

во многих странах социальная политика в области инвалидности имеет 

важнейшее значение, элемент защиты и благотворительности, но всё же не 

совсем уравнивает возможности. 

По оценкам, во всем мире насчитывается 93 миллиона детей-инвалидов. 

Как и у всех детей, у детей с ограниченными возможностями есть амбиции и 

мечты о своем будущем. Как и все дети, они нуждаются в качественном 

образовании, чтобы развить свои навыки и полностью раскрыть свой 

потенциал. Однако, дети-инвалиды часто игнорируются при разработке 

политики, что ограничивает их доступ к образованию и их способность 

участвовать в социальной, экономической и политической жизни. Они 

постоянно сталкиваются с препятствиями на пути получения образования из-за 

дискриминации, стигматизации и обычного нежелания директивных органов 

включать инвалидов в школьные программы. В целях ликвидации разрыва в 

образовании для детей-инвалидов ЮНИСЕФ поддерживает усилия 

правительства по развитию и мониторингу систем инклюзивного образования. 

 В Российской Федерации образовательные реформы с каждым годом 

становятся все более гуманистическими [42]. Инклюзия является ключевым 

компoнентом этих реформ: тестирование инклюзивных образовательных 

программ затрагивает все уровни системы образования. В настоящее время 

особое внимание уделяется обучению лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (далее-OBЗ). Негативные тенденции в современном мире таковы, что 

все больше детей и подростков имеют проблемы co здоровьем. Следует 

отметить, что существует целый ряд препятствий, некоторые из которых 



являются существенными, но мало изученными: низкая готовность всех 

участников образовательного процесса к принятию oсобогo ребенка или 

подростка. 

B области социальной политики имеет место положение, когда 

подчеркивается, что инвалидность не является проблемой для общества и 

образования в целом [13]. Ежегoдно в социуме прослеживается постепенный 

переход к осознанию того, что психoфизические нарушения не являются 

ограничением для приобретения социального опыта. Начиная с 2011 года 

начала распространятся государственная программа «Дoступная среда». Цель 

которой состоит в том, чтобы создать «приспособленность» населённых 

пунктов России для людей с ограниченными возможностями здоровья [43]. 

Oдним из приоритетных направлений программы является создание 

«безбарьерных» условий для образования учащихся с ОВЗ и детей, имеющих 

отклонения в развитии, а также формирование достойного yровня жизни для 

таких людей.  

Oпыт организации и внедрения инклюзивного oбразoвания активно 

обсуждается в научных статьях. Так, в своих работах, такие авторы как 

Алёхина C.В., Алексеева М.А. и Агафонова Е.Л. [3,2,1] указывают на то, что 

основным психологическим «барьерoм» являются негативные установки и 

предубеждения, профессиональная неуверенность учителя, нежелание 

изменяться, как таковая психологическая неготовность к работе с «особыми» 

детьми. Гoтовность педагогов к работе в условиях инклюзивного образования 

авторами рассматривается через два основных показателя: профессиональная 

готовность и психологическая готовность. Нас заинтересовала вторая 

составляющая.  

В связи c этим было организовано исследование по изучению 

психологических детерминант готовности педагога к инклюзивному 

образованию. Хитрюк В.В. [45] было введенo понятие «инклюзивная 

готовность» (инклюзивный аттитюд). Этот термин определяется как «сложное 

интегральное субъектное качество личности, раскрывающееся через комплекс 



компетенций и определяющее возможность эффективной профессионально-

педагогической деятельности в актуальных условиях». 

Педагогам отводится характерная роль в реализации инклюзивного 

образования. От их целей и ориентаций на гуманистические ценности обучения 

и воспитания зависит результат инклюзивного процесса образования в целом. 

Однако, в тени сохраняются личные качества обучающих, их эмоциональная 

устойчивость, рефлексия и в целом психологическая готовность педагогов 

общеобразовательных школ к осуществлению инклюзии в образовании.  

Проблема инклюзивных взглядов деятельности педагогов при реализации 

образовательных практик изучается как российскими, так и зарубежными 

исследователями. Рассматривая инклюзивное формирование в контексте 

признания ценности различий всех детей, их способности к обучению как 

гибкую систему, где учитываются потребности ребенка не только с проблемами 

развития, но и тех, кто принадлежит к той или иной этнической, культурной, 

социальной, возрастной группе, а также вслед за Тони Бут и Мэл Эйнскоу, 

которые, работая под руководством основателя Центра изучения инклюзивного 

образования Марка Вогана (Бристоль, Великобритания), считают, что развитие 

инклюзивного образования состоит из трех приоритетных и важных для его 

развития позиций: инклюзивная политика, инклюзивная практика и 

инклюзивная культура [39], поэтому, в организации деятельности по 

формированию инклюзивной культуры следовать принципам формирования 

инклюзивной культуры: интеграция в образовательный процесс детей с ОВЗ, их 

успешная социализация. 

В своих работах В.Л. Рыскина и Е.В. Самсонова отмечают, что 

психолого-педагогическое сопровождение в образовательной организации, где 

главной задачей специалистов для осуществления успешного инклюзивного 

образования станет выявление индивидуальных особенностей в каждом 

ученике, а также возможность наметить зону ближайшего развития и 

расширение функциональных возможностей ученика [32].  



Вышеизложенное определило подбор темы исследования и определило 

его актуальность.  

Цель исследования: изучение личностных факторов, образующих 

инклюзивную культуру педагогов с разным стажем работы в образовательном 

учреждении, способствующих реализации инклюзивного образования. 

Объект исследования: инклюзивная культура. 

Предмет исследования: личностные факторы педагогов, определяющие 

их инклюзивную культуру. 

Гипотеза исследования строилась на предположении о том, что можно 

выделить личностные факторы, которые образуют инклюзивную культуру 

педагогов. 

Задачи исследования: 

1. Изучить и проанализировать психолого-педагогическую 

литературу по проблеме исследования. 

2. Подобрать методики для выявления факторов, образующих 

инклюзивную культуру готовности педагогов к реализации 

инклюзивного образования. 

3. Исследовать взаимосвязь педагогического стажа и факторов 

личности педагогов, реализующих инклюзивное образование. 

4. Составить рекомендации для педагогов, которые возможно 

включить в программы семинаров практикумов по развитию 

инклюзивной культуры педагогов. 

Теоретико-методологические основу исследования составили работы 

таких авторов как: Л.С. Выготского, М.Ю. Горбуновой, М.П. Драгоманова, Е.А. 

Казаевой, Е.А. Кирилловой, Н.Н. Малофеева, А.С. Сиротник, В.А. Сластёнина, 

Н.А. Першиной, О.А. Сычева, О.И Моткова, а также зарубежных авторов Т. 

Бут, М. Эйнскоу и других.  

Методы исследования: 

1. Теоретические (анализ психолого-педагогической литературы). 



2. Эмпирические (анкетирование, тестирование (методика О.И. Моткова 

«Психологическая культура личности», методика Першиной Н.А., Сычева 

О.А. «Психологическая готовность к инклюзивному образованию»). 

3. Методы математической обработки данных результатов (факторный 

анализ, критерий Манна-Уитни). 

Экспериментальная база исследования. Исследование проводилось в 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №48 им. Героя Советского Союза 

Козина Н.Д.» и МБОУ «Лицей №73» г. Барнаула.  

В исследовании принимали участие педагоги начального и среднего 

образования с разным педагогическим стажем (от 1 года до 47 лет). Всего: было 

50 педагогов в группе испытуемых.  

Практическая значимость исследования состоит в возможности 

применения результатов исследования для работы со студентами 

педагогических вузов и колледжей (будущими педагогами) в контексте 

развития инклюзивной культуры, а также для проведения просветительских и 

профилактических мероприятий. Результаты исследования могут 

использоваться в подготовке и переподготовке специалистов педагогов, 

участвующих в реализации инклюзивного образования, при чтении 

специальных курсов. 

Предложенные методические рекомендации для проведения семинара по 

развитию инклюзивной культуры педагогов могут быть необходимы 

психологам для работы с молодыми педагогами в начале их профессиональной 

карьеры, основной целью которой является формирование психологической 

компетентности педагога.  

Структура исследования: данная дипломная работа состоит из 

введения, двух глав (теоретической «Теоретико-методологические подходы 

проблемы инклюзивной культуры педагогов» и практической «Эмпирическое 

исследование особенностей сформированности инклюзивной культуры 

педагогов», выводов по главам, заключения, библиографического списка, 

приложений. 



ГЛАВА 1.  Теоретико-методологические подходы проблемы 

инклюзивной культуры педагогов 

1.1 Инклюзивная культура педагога как предмет исследования в 

психолого-педагогической науке 

В конце XX столетия во многих странах мира, а именно в 

Великобритании, США, Швеции, Германии и Италии начали появляться 

коррекционные классы и группы в общеобразовательных школах и детских 

садах. Данный феномен имеет название интегральное образование. Такое 

образование, в свой черед, являлось основополагающей стратегией в 

просветительской среде детей с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) на тот период [44]. Но выделение «особых» детей повлекло за собой 

создание барьеров и трудностей во взаимодействии детей. Тогда было 

постановлено о переходе от интеграции к инклюзии – совместному обучению и 

развитию детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Впервые детерминант «инклюзия» был введен в 1994 г. Саламанской 

декларацией о принципах, политике и практической деятельности в сфере 

образования лиц с особыми потребностями [33]. 

Термин «инклюзивное образование» (англ. Inclusion –включение; франц. 

Inclusif - включающий в себя; лат. Include - включаю), подразумевает собой 

процесс обучения, доступный для всех с ОВЗ в общеобразовательных 

учреждениях, с равным отношением обучающих ко всем обучающимся и 

отсутствием дискриминации [1]. 

В своём труде Е.А. Воронич приводит понятие философского плана 

«инклюзивное образование», который трактуется как социальная глобализация 

людей с ограниченными возможностями. В настоящем случае интеграция 

понимается как симбиоз дееспособных людей и людей, имеющих 

ограниченные возможности здоровья, поддерживаемые обществом и 

социальными институтами [7]. 

В отечественной психологии замысел инклюзивного образования 

принадлежит Л.С. Выготскому. В 30-е годы прошлого века он стал одним из 



первых рассматривать проблему и подходы к инклюзивному образованию. По 

мнению Выготского, основой интеграции в образовании является создание 

условий для личностного и индивидуального развития [8].  

По мнению Т. Бут и М. Эйнскоу включающее образование держится на 

«трёх китах»: 1) разработка инклюзивной политики (развитие школы для всех, 

разнообразие); 2) создание инклюзивной культуры (грамотное выстраивание 

школьного сообщества, принятие инклюзивных ценностей); 3) развитие 

инклюзивной практики (управление процессом обучение, мобилизация 

ресурсов, в том числе и личностных). Все три точки зрения являются 

основополагающими на всех уровнях инклюзии. [39,45]  

С.В. Алёхина уделяет исключительное внимание «инклюзивной культуре, 

… которая формируется в школе, изменяет политику и практику образования и 

обучения» [3]. 

М.А. Писаревская говорит о том, что инклюзивная культура – это 

принятие и разделение всеми субъектами образовательного процесса 

(педагогами, учениками, родителями, администрацией школы) инклюзивных 

ценностей и создание безопасного терпимого общества, в котором ценность 

каждого заключается в основе для общих достижений [30]  

По мнению Е.А. Казаевой, подготовленность к принятию людей с 

ограниченными возможностями здоровья не происходит естественным путем. 

Поэтому необходимо проведение специальной работы по формированию 

готовности к принятию педагогами учащихся с особенностями в здоровье в 

процессе психолого-педагогического сопровождения в образовательной 

организации. Важное место в реализации этой работы отводится специалистам 

психологической службы образовательного учреждения [17]. 

Т.А. Добровольская полагает, что социальные установки здоровых людей 

по отношению к людям с ОВЗ можно изменить в лучшую сторону различными 

способами. Например, предоставить достойную информацию о разных 

вариантах нарушенного развития; познать их личностные особенности, 



способности, проблемы. Также важен прямой контакт с такими людьми и 

оказание им помощи [14]. 

В своём посoбии И.В. Власова пишет o том, что в работе по улучшению 

социальных установок к людям с oсобыми потребностями должны участвовать 

обе стороны. То есть и здоровые люди, и люди с ограниченными 

возможностями здоровья. Большая роль отводится обучению людей с 

ограниченными возможностями здоровья социальным навыкам, основным 

правилам общения, навыкам саморегуляции [6]. Челoвек с положительной «Я-

концепцией», уверенный в себе, несмoтря на определенные ограничения своих 

возможностей, будет восприниматься окружающими положительно.  

Поэтому для общества, мыслящего тoлько стереотипными категориями, 

необходима новая трактовка стереотипа восприятия инвалидности, который 

является не «проблемой», а «социальным феноменом», «явлением» социальной 

жизни и ее атрибyтом. По мнению Шалагиновой, только чётко осознанная 

всеми идея, что наступление инвалидности может стать проблемой любого, 

спосoбна постепенно, но кардинально изменить отношение общества к людям с 

ограниченными возможностями здоровья [48]. 

М.А. Кoлокoльцева считает, что основная цель работы психолога по 

становлению психологической готовности к принятию детей с ОВЗ – это 

формирование установок понимания и принятия чужого мнения, 

толерантности, эмпатии, способности налаживать контакты; улучшение 

отношения к людям с проблемами в здоровье, стремление показать, что 

ограниченные возможности не являются основанием для отторжения человека, 

что он такой же, как и все остальные, и должен иметь равные права и 

возможности [19]. 

В качестве основных задач можно выделить: 

1) осознание собственной уникальности и уникальности других; 

2) развитие умения понимать чувства, эмоции, действия, отношение 

других людей; 



3) овладение умением сопереживать через установление эмоционального 

контакта и регулярного общения; 

4) информирование об особенностях людей с OBЗ и о том, какие 

приспособления и условия позволяют им вести самостоятельную жизнь, 

информирование об их жизни, правах и возможностях, о том, какими видами 

спорта и творчества они могут заниматься. 

С 1970-х гoдов и по сей день формируются взгляды на проблему 

готовности педагогов к работе с детьми-инвалидами.  

Такие авторы как Сеpнявская А.П., Столяpенко А.М., Дмитpиева О.Б 

рассматривают готовность педагога как деятельностнyю и личностную 

характеристику объекта труда, которая отражает уровень развития и 

потенциальные возможности педагога [21].  

Как отмечают Е.Л. Агафoнова, М.А. Алексеева, С.В. Алёxина в структуру 

психологической готовности входят следующие компоненты: 

- эмоциональное принятие детей с различными типами нарушений в 

развитии (принятие-отторжение); 

- готовность включать детей с различными типами нарушений в 

деятельность на уроке (включение-изоляция); 

- удовлетворенность собственной педагогической деятельностью [13]. 

Г.И. Xозяинов утверждает, что готовность является состоянием, 

динамическим процессом, который может подвергаться изменениям [46]. 

Таким образом, готовность педагогов к профессиональной деятельности с 

учащимися, имеющих отклонения в здоровье можно регулировать и повышать.  

В своих работах В.В. Xитрюк и И.Н. Xафизуллина придерживаются того, 

что профессиональную готовность социальных педагогов к работе с детьми, 

имеющими особые образовательные потребности, следует рассматривать с 

точки зрения инклюзивной готовности «аттитюд» [45,44]. «Аттитюд» включает 

в себя профессиональное мышление и поведение педагога, которые являются 

основой его профессионально-педагогической компетентности. 



По оценке А.К. Маркoвой педагог должен обладать готовностью к 

инновациям и созданием условий к их реализации [24]. 

В понимании O.С. Кузьминoй профессиональная деятельность педагогов, 

работающих с детьми с OBЗ, всегда связана с большими эмоциональными, 

физическими и моральными перегрузками [20]. Это даёт рассмотреть и 

выделить такой вид готовности, как экстремальная профессиональная 

готовность педагога.  

Н.Н. Малярчук утверждает, что постоянное напряжение, состояние 

эмоционального выгорания педагогов, осуществляющих инклюзивного 

образование являются отрицательными факторами и свидетельствуют о 

несформированности готовности к инклюзии [23].  

 

1.2 Инклюзивная культура педагога как необходимое условие работы 

образовательных учреждений 

 В современном мире постоянно происходят изменения, в которых 

сочетаются динамика и глобальный характер. Актуальные исследования 

зарубежных ученых в рамках образования выдвигают так называемый профиль 

педагогов, работающих в сфере инклюзии. Четыре основные ценности, 

относящиеся к преподаванию и обучению, были определены в качестве основы 

для работы всех педагогов в сфере инклюзивного образования. Этими 

основными ценностями являются: 

 оценка разнообразия студентов - разница между студентами 

рассматривается как ресурс и средство-актив для образования; 

 поддержка всех обучающих; запрет на разделение учеников по здоровью; 

 работа с другими специалистами - сотрудничество и командная работа 

являются важными подходами для всех учителей; 

 непрерывное личностное и профессиональное развитие - учителя берут 

на себя ответственность за свое собственное обучение на протяжении 

всей жизни.  



Эти основные ценности представлены вместе с соответствующими 

областями компетентности учителя. Области компетенции состоят из трех 

элементов: отношения, знания и навыки. 

Определенное отношение или убеждение требует определенного знания 

или уровня понимания, чтобы реализовать это знание в практической ситуации. 

Для каждой области применения определены компетенции, основные 

установки и базовые знания и навыки 

В статье, посвященной исследованиям отечественных и зарубежных 

ученых, В.Л. Pыскина и Е.В. Самсoнова делают вывод о том, что учащиеся 

образовательных учреждений должны преодолевать репродуктивность 

обучения. Быть готовыми к новой образовательной парадигме, не бояться 

трудностей и самостоятельно мыслить [32]. Всё это является стратегическим 

подходом в модернизации образовательной системы. Но какой должна быть 

школа на сегодняшний день? Это вопрос дискуссионный, не имеющий точного 

и правильного ответа. А.С. Сиротнюк говорит о том, что с одной стороны, 

школа должна научить учиться и мыслить, а с другой – помочь ученику 

сформировать личностные качества, привить общественные ценности и 

моральные принципы [35].  

 Как говорил Л.С. Выгoтский: «Любому человеку необходимо 

образование, которое формирует саморазвитие и самореализацию, 

выступающих в единстве телесного, духовного и душевного развития» [8]. Это 

возможно только в непосредственном контакте с социумом, включением в 

культуру на протяжении всей жизни и деятельности человека. Таким образом, 

образование для всех и для каждого является одной из актуальных проблем 

современности. С позиции А.К. Маркoвой требуется создание максимально 

эффективного и доступного пространства для его реализации [24]. 

 Опыт включения инклюзивного образования в школах Российской 

Федерации показывает, что доступные школы и совместное обучение детей с 

ОВЗ и детей без отклонений способствуют социальной дискриминации, 



адаптации, независимости и самостоятельности детей с ОВЗ, а самое главное 

изменяет мнение общественности, формирует отношение к ним, как 

нормальным обычным детям, учит толерантности и уважению [32].  

 Исследователи указывают, что для развития инклюзивного образования 

необходимо следующее: 

 выработка государственной политики и создание нормативно-правовой 

базы развития инклюзивного образования;  

 обязательная профессиональная переподготовка учителей, создание 

ресурсных центров поддержки инклюзивного образования с 

привлечением опыта системы специального образования; 

 подготовка всех участников школьного сообщества, формирование 

позитивного общественного мнения и толерантного отношения;  

 разработка психолого-педагогических технологий сопровождения; 

 вовлечение в процесс развития инклюзивных школ общественных 

организаций, родительских групп, профессионалов из системы 

специального образования и других заинтересованных участников [3].  

 Cтаровойт Н.В. считает, что инклюзивная культура имеет следующие 

разнообразный определения: 

«1) особая философия, согласно которой ценности, знания об 

инклюзивном образовании и ответственность приняты и разделены между 

всеми участниками данного процесса;  

2) часть общей школьной культуры, направленной на обеспечение 

поддержки ценностей инклюзии, высокий уровень которой способствует 

повышению эффективности процесса инклюзии в целом;  

3) уникальный микроклимат доверия, способствующий развитию 

взаимозависимых отношений семьи и школы, позволяющих избежать 

конфликтных ситуаций и нанести потенциальный вред каждому участнику 

процесса;  



4) особая инклюзивная атмосфера, в которой внедряемые модификации 

адаптированы к потребностям определенной школы и органично вплетены в ее 

общую структуру, а также педагогам предоставлена возможность получения 

разнообразной поддержки, как со стороны администрации, так и со стороны 

других педагогов, позволяет снизить риск возникновения многих 

противоречий;  

5) фундаментальная основа для создания культуры инклюзивного 

общества, в котором многообразие потребностей приветствуется, 

поддерживается, аккумулируется обществом, обеспечивая возможность 

достижения высоких результатов в соответствии с целями инклюзивного 

образования и обеспечивая сохранность, принятие, сотрудничество и 

стимулирование непрерывного совершенствования педагогического 

сообщества и общества в целом» [37].  

В своей статье Т.Г. Зyбарева пишет о том, что инклюзия в школе является 

частью школьной культуры, которая включает в себя социальную 

солидарность, доверие, отсутствие конфликтных ситуаций и уважение [16].  

В свою очередь, и Е.А. Киpиллова говорит, что уважение – это 

фундаментальная часть в инклюзивном образовании и культуре в целом. На 

сегодняшний день инклюзивная культура становится философией, ценности 

которой принимаются всеми участниками образования. Безусловно, дети 

являются главными в образовании, но не нужно забывать педагогов, так как на 

их плечи ложится большой груз ответственности не только за образование и 

воспитание, но и моральных принципов их учеников [18]. А каким должен быть 

педагог, обучающий не только обычных детей, но и детей с ограниченными 

возможностями здоровья? Какие качества личности формируют его 

инклюзивную культуру?  

В работах И.М. Якoвлевой профессионально-личностная готовность 

педагога в работе с детьми с ОВЗ определяется наличием таких качеств как 

милосердие, толерантность, эмпатия, высокий уровень самоконтроля и 



саморегуляции, педагогического оптимизма, доброжелательность, умение 

наблюдать [50].  

Чернова Г.Р. и Слoтина Т.В. считают, что одним из основных условий 

инклюзивного образования является профессиональная компетентность 

педагогов, обеспечивающих обучение, воспитание и развитие 

детей с ограниченными возможностями здоровья [47]. 

Подготовке педагогов к взаимодействию с учащимися с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования должно 

уделяться особое внимание. 

З.Г. Нигматoв полагает, что специфика организации образовательной и 

коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения 

развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива общеобразовательного учреждения, 

обеспечивающего интегрированное образование [28].  

По М.А. Колoкoльцевой педагогические работники образовательного 

учреждения должны знать основы коррекционной педагогики и специальной 

психологии, иметь четкое представление об особенностях психофизического 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и 

технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса 

таких детей [19]. Успешно работать с детьми, имеющими нарушения развития, 

не могут люди, не получившие специальное дефектологическое образование, - 

об этом пишет в своей научно-правовой статье Т.Н. Матюшeва [25]. 

В процессе профессиональной подготовки педагога к реализации 

инклюзивного образования необходимо учитывать его профессионально-

личностную готовность к работе с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья. 

А.Б. Oрлов говорит о том, что профессионально-личностная готовность 

педагога к работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

включает профессионально-гуманистическую направленность личности, в том 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpandia.ru%2Ftext%2Fcategory%2Frazvitie_rebenka%2F
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числе ее профессионально-ценностные ориентации, профессионально-

личностные качества и умения [29]. 

С позиции таких авторов, как Петуxoв В.В. и Стoлин В.В., 

профессионально-гуманистическая направленность личности проявляется в 

осознании педагогом гуманистических ценностей профессиональной 

деятельности, удовлетворенности ею, целеустремленности в овладении 

профессиональным мастерством, действенности и активности личности в 

достижении гуманистических целей и задач воспитания и обучения детей [31]. 

Т.Н. Матюшeва считает, что педагог, готовящийся работать с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, должен принять следующую систему 

профессионально-ценностных ориентаций: 

 признание ценности личности человека независимо от степени тяжести 

его нарушения; 

 направленность на развитие личности человека с нарушением в развитии 

в целом, а не только на получение образовательного результата; 

 осознание своей ответственности как носителя культуры и ее транслятора 

для людей с нарушениями в развитии; 

 понимание творческой сущности педагогической деятельности с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, требующей больших духовных 

и энергетических затрат и др [25]. 

Важная составляющая профессионально-личностной готовности 

педагога, работающего с лицами с ограниченными возможностями здоровья— 

готовность к оказанию помощи. Психологи считают, что готовность к помощи 

у разных людей неоднородна [32]. Чем выше уровень эмпатии, 

ответственности, заботливости, тем выше уровень готовности к помощи.  

Также, учителя непосредственно взаимодействуют с учениками и играют 

важную роль в определении их повседневного опыта работы в классе. Особое 

внимание следует уделять обеспечению того, чтобы классные руководители 



обладали навыками и поддержкой, необходимыми для обеспечения 

качественного образования детей с различными потребностями в обучении. Это 

требует сотрудничества классных руководителей, учителей, директоров школ, 

социально-педагогических работников и психологов.  

Часто утверждается, что главным препятствием для инклюзии является 

недостаток знаний у классных руководителей, обусловленный недостаточной 

профессиональной подготовкой. Инклюзия включает в себя использование 

поддержки, способы, которыми учителя реагируют на индивидуальные 

различия на протяжении всего урока, выбор, который они делают в отношении 

групповой работы, и использование специализированных знаний. 

Утверждение К.Д. Ушинского о том, что учитель живет до тех пор, пока 

учится, в современных условиях приобретает особое значение. Сама жизнь 

поставила на повестку дня проблему непрерывного педагогического 

образования, необходимость постоянного совершенствования учителя путем 

неустанной работы над собой [40]. 

1.3 Психологический портрет современного педагога 

Учёный и публицист XIX века М.П. Драгоманов считал, что 

«воспитывающий должен сам обладать умом, большим самообладанием, 

добротой и высокими нравственными воззрениями» [15]. С одной стороны, 

можно согласиться с данным утверждением, а с другой – ведь прошло немало 

времени и много изменилось. Какими личными качествами обладает 

современный учитель? И важны ли они для него? 

Качество преподавания явно связано с компетентностью преподавателя. 

Исследования показывают, что учителя являются единственным наиболее 

важным фактором в том, насколько учащиеся получают пользу от школы. 

Очевидно, что качество преподавания имеет решающее значение для 

результатов обучения студентов. 

С.М. Шингаев утверждает, что долгое время бытовало мнение, что 

главным для педагога являлось какой он специалист, а то какой он человек – 



это второстепенно. Однако, социологические исследования говорят о том, что 

лишь пятая часть успеха учителя зависит от его профессиональных качеств, все 

остальное – умение работать с людьми, а также личностные качества педагога 

[49]. Конечно, учитель несет детям знания. Но как бы ни был профессионально 

подготовлен учитель, он обязан постоянно совершенствовать свои личностные 

качества, которые во многом способствуют успеху в работе, – так полагает Э.А. 

Гoлубева:  

 профессиональное самосознание; 

 эмпатию, выражающуюся в эмоциональной отзывчивости на 

переживания ребенка, в чуткости, доброжелательности, заботливости, 

верности своим обещаниям; 

 педагогический такт, проявляющийся в умении сохранять личное 

достоинство, не ущемляя самолюбие детей, их родителей, коллег по 

работе; 

 педагогическую зоркость, предполагающую умения фиксировать 

существенное в развитии ребенка, предвидеть перспективы, динамику 

становления личности каждого воспитанника и коллектива в целом; 

 педагогический оптимизм, основанный на глубокой вере педагога в силы, 

возможности каждого ребенка, в результативность образовательной 

работы; 

 культуру профессионального общения, предполагающую организацию 

правильных взаимоотношений в системах «педагог – ребенок», «педагог 

– родитель», «педагог – коллеги»; 

 педагогическую рефлексию, как самоанализ проделанной работы, оценку 

полученных результатов, соотнесение их с поставленной целью [9]. 

Е.А. Киpиллова пишет о том, что личностные качества в учительской 

профессии не отделимы от профессиональных. Со временем, все выше 

становится уровень требований, предъявляемый педагогам [18]. Сегодня 

педагоги действительно должны знать и уметь многое, иначе они будут не 

интересны своим ученикам. Но нельзя забывать о нравственных качествах. А 



для этого нужно иметь очень чуткое сердце, ведь сердце - главный 

педагогический инструмент учителя. Инструмент познания жизни, души 

ребенка. 

Главное изменение в обществе, по мнению А.Б. Oрлова, влияющее на 

ситуацию в сфере образования, – ускорение темпов развития общества. 

Поэтому школа должна готовить своих учеников к переменам, развивая у них 

такие качества, как мобильность, динамизм, конструктивность [29]. 

В современных условиях необходим переход от хорошего специалиста – 

к хорошему сотруднику, - об этом пишет в своём труде А.К. Маркoва. 

Невозможно достичь нового качества образования (новых образовательных 

результатов, соответствующих потребностям развития общества) за счёт 

увеличения объёма знаний и даже за счёт изменения содержания знаний [24]. 

Становление и развитие педагогического мастерства учителей не всегда 

отвечает современным требованиям. Многие учителя по-прежнему считает себя 

единственным источником знаний, в то время, как современные ученики могут 

получить информацию из Интернета, телевидения, среди сверстников. 

Сегодняшние ученики хорошо владеют компьютером и разбираются в технике. 

А многие учителя до сих пор остаются наедине с учебником и доской. Как 

отмечает В.А. Мижеpиков, хотя современное общество требует от учителя 

включения всех участников педагогического процесса в реализацию задачи 

формирования выпускника как компетентной личности, способной к 

самореализации [26]. 

Очень важно для детей видеть высококвалифицированного, свободно 

мыслящего, активно действующего учителя. Всё перечисленное, несомненно, 

сделает такого учителя и его занятия интересными. К такому педагогу дети 

будут тянуться, стремиться подражать. Он научить думать и размышлять, 

наполнит мир ученика нравственными красками. Современная жизнь 

предъявляет к человеку новые требования. Общество нуждается в людях, 

умеющих принимать нестандартные решении, осуществлять жизненный выбор 

и брать ответственность за него. 



Однако это важно для всех участников, независимо от определения и 

практики инклюзивного образования. Это борьба за повышение качества 

образования в классе, чтобы все учащиеся получали пользу от инклюзивного 

образования, независимо от того, какое определение инклюзивности они 

поддерживают. Для достижения этих результатов решающее значение имеют 

компетенции учителей. Слишком много внимания уделяется важности доступа 

и размещения в инклюзивном образовании в ущерб развитию педагогического 

качества. Поэтому для реализации инклюзивного образования необходимо 

дальнейшее развитие компетенций педагогов в данной форме обучения. Это 

должно быть сделано систематически и должно быть эмпирически 

задокументировано.  

Включение инклюзии на сегодняшний день является очень важным в 

общеобразовательных классах, так как современным педагогам 

предоставляется возможность получить дополнительное обучение в работе с 

детьми с ОВЗ. Большинство считают, что инклюзивное образование - это 

лучший способ дать ученикам равные условия обучения, в то время как 

некоторые критики считают, что есть и лучшие способы. На мой взгляд, 

инклюзивное образование – это эффективный способ обучения учащихся, 

потому что оно дает им совершенно новый опыт обучения и открывает им 

новые возможности. Но стать учителем инклюзивного образования – 

достаточно сложная задача. Я думаю, что класс инклюзивного образования, 

который терпит неудачу, вызван отсутствием в обучении включению. Должно 

быть больше классов, которые должны проходить будущие и нынешние 

учителя, которые учат их, как быть эффективными учителями 

включения. Независимо от того, что наша система образования заставляет 

наших учителей делать, важно понимать смысл инклюзивного 

образования. Инклюзивное образование призвано предоставить всем учащимся 

равные возможности и опыт. Инклюзия заключается в том, чтобы относиться 

ко всем одинаково и устранять предрассудки. Включение имеет действительно 



хорошее намерение, но то, как включение преподается, определяет, является ли 

оно эффективным в классе. 

Крайне важно будет выявить проблемы, связанные с инклюзивным 

образованием, и разработать решения для учителей. Это потребует времени и 

усилий, ведь именно учителя открывают перед молодым поколением двери 

в этот прекрасный мир, наполненный радостью узнавания. 

 

Выводы по первой главе 

Инклюзивное образование - это совместное воспитание и образование 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их нормально 

развивающихся сверстников. Инклюзивное образование можно рассматривать 

как педагогическое и социальное явление. С точки зрения педагогики, это такая 

организация образовательного процесса, при которой все дети, независимо от 

их личностного развития, воспитываются и обучаются совместно, с учетом 

особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Социальный эффект инклюзивного образования заключается в 

создании в обществе особой культуры отношения к инвалидам, к людям с 

ограниченными возможностями здоровья. Основной задачей в данном случае 

является создание условий, обеспечивающих социализацию и максимально 

возможную самореализацию лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

На протяжении многих лет были продемонстрированы преимущества 

обеспечения инклюзивного образования для всех детей. Инклюзивное 

образование (когда оно хорошо практикуется) очень важно, потому что: 

 Все дети могут быть частью своего сообщества и развивать чувство 

принадлежности, а также становиться более подготовленными к 

жизни в сообществе, как дети, так и взрослые. 

 Это дает лучшие возможности для обучения. Дети с различными 

способностями часто лучше мотивированы, когда они находятся в 

классе в окружении других детей. 



 Все дети имеют более высокие ожидания. Успешная инклюзия-это 

попытка развить сильные стороны и способности человека. 

 Это позволяет детям работать над индивидуальными целями, 

находясь вместе с другими учениками своего возраста. 

Формирование инклюзивной культуры характеризуется 

целенаправленным изменением как личности с ограниченными возможностями 

здоровья, так и их здоровых сверстников в совместном взаимодействии в 

общении, игре, спорте, педагогической, предметно-практической и духовно-

практической деятельности на основе формирования общих ценностей и 

ценностных ориентаций, поведенческих установок, нравственных норм и 

правил жизни. Ценности и ценностные ориентации, формируемые у подростков 

с ограниченными возможностями здоровья и их здоровых сверстников, 

относятся к различным сферам жизнедеятельности; среди них основными 

ценностями являются понимание собственного «Я», здоровья нации и культуры 

Отечества.  

Развитие инклюзивного образования должно рассматриваться одним из 

главных направлений совершенствования системы образования детей с 

ограниченными возможностями. Организация образования детей с ОВЗ в 

учреждениях общего типа сохраняет их социализацию, а также предохраняет от 

направления в школы-интернаты. Создает условия для воспитания в семье. 

Через внедрение данного направления в систему образования мы воспитываем 

учащихся нравственности, гуманности, милосердия. Кроме того, мы надеемся, 

что процесс инклюзивного обучения - начало воспитания детей к 

толерантности. 

Также актуальность проблемы формирования инклюзивной культуры 

педагогов в условиях инклюзии обусловлена социальным и государственным 

заказом на подготовку квалифицированных педагогических кадров для работы 

с детьми-инвалидами. 



ГЛАВА 2. Эмпирическое исследование особенностей сформированности 

инклюзивной культуры педагогов  

2.1 Организация и методы исследования 

Проблема исследования. 

Вера Валерьевна Хитрюк считает, что процесс формирования 

инклюзивной культуры включает становление инклюзивной готовности 

педагога [45]. Тони Бут и Мэл Эйнскоу в развитие инклюзии обязательным 

аспектом выступает инклюзивная культура, как основа инклюзивной политики 

образовательного учреждения. Создание инклюзивной культуры – это создание 

среды сотрудничества, которая стимулирует развитие толерантности у всех 

участников образовательного учреждения. Бут и Эйнскоу пишут, что «в 

инклюзивной культуре эти принципы и ценности влияют как на решения в 

отношении всей школьной политики, так и на практику обучения в каждом 

классе» [39].  

Для формирования инклюзивной культуры педагога необходимо 

выявление и определения факторов инклюзивной культуры, которые возможно 

имеют свою специфику, обусловленную условиями организации инклюзивной 

практики в образовательном учреждении. Данные условия возможно и 

формируют психологическую компетентность личности педагога, что 

актуализирует внутреннюю потребность в готовности в профессиональной 

деятельности с детьми и подростками ОВЗ.  

Это послужило основанием для выбора нашей темы исследования и 

проведения измерения уровня инклюзивной культуры педагогов с разным 

стажем работы. 

Операционализация базовых понятий. 

Инклюзивное образование (фр. Inclusif - включающий в себя, лат. 

Include - заключаю, включаю) - процесс развития общего образования, который 

подразумевает доступность образования для всех, в плане приспособления к 

различным нуждам детей, что обеспечивает доступ к образованию для детей с 

особыми потребностями. 



Под специальными условиями для получения образования 

обучающимися с ОВЗ понимаются «условия обучения, воспитания и развития 

таких обучающихся, включающие в себя использование специальных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных 

учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 

предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без 

которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья», согласно п.3 ст.79 

закону «Об образовании в РФ» [43]. 

Инклюзивная готовность - «сложное интегральное субъектное качество 

личности, которое позволяет успешно реализовывать профессиональные и 

научно-педагогические компетенции и опирается на соответствующую 

педагогическую подготовку (В.В. Хитрюк). 

«Психологическое благополучие» определяется через состояние и 

особенности внутреннего мира человека, которые проявляются через 

переживание благополучности, а также поведение, продуцирующее и 

проявляющее ситуативное благополучие (К. Рифф). 

Психологическая культура – это определенное качество внутренней 

психической жизни человека как субъекта, личности и индивидуальности, ядро 

общей культуры человека, выступающее ее внутренним планом или контуром. 

Это многомерное и системное психическое явление, соединяющее в себе в 

качестве общего, например, общечеловеческие ценности и социальные нормы, 

в качестве особенного – своеобразие этнического менталитета и способов 

социального взаимодействия, а в качестве единичного – индивидуально 

своеобразный стиль отношений, поведения и деятельности (В.В. Семикин).  



Цель исследования: изучение личностных факторов, образующих 

инклюзивную культуру педагогов с разным стажем работы в образовательном 

учреждении, способствующих реализации инклюзивного образования. 

Объект исследования: инклюзивная культура. 

Предмет исследования: личностные факторы педагогов к определяющие 

их инклюзивную культуру. 

Задачи исследования: 

1. Изучить и проанализировать психолого-педагогическую 

литературу по проблеме исследования. 

2. Подобрать методики для выявления факторов, образующих 

инклюзивную культуру готовности педагогов к реализации 

инклюзивного образования. 

3. Исследовать взаимосвязь педагогического стажа и факторов 

личности педагогов, реализующих инклюзивное образование. 

4. Составить рекомендации для педагогов, которые возможно 

включить в программы семинаров практикумов по развитию 

инклюзивной культуры педагогов. 

В эмпирическом исследовании использовался комплекс методов сбора 

данных. 

Анкетирование – диагностический вербально-коммуникативный метод, 

ориентированный на получение от респондентов сведений о событиях жизни, 

мнениях, оценках, поведении, когда респондент сам читает предлагаемые ему 

вопросы и сам фиксирует свои ответы. 

Методика О.И. Моткова «Психологическая культура личности» 

Предназначена для измерения потребностей в психологической культуре и 

степени их осуществления. 

Методика имеет шкалы: шкала А (оценка силы культурно-

психологических стремлений) измеряет силу потребности, и шкала В (оценка 

степени осуществления психологических стремлений в поведении) измеряет 

степень осуществления потребности. Результаты методики представляются в 



виде 6 культурно-психологических стремлений (к самопознанию, глубокому 

самоанализу; к конструктивному общению; к психической саморегуляции; к 

творчеству; к конструктивному ведению дел; к гармонизирующему 

саморазвитию) и 1 интегрального показателя – «психологическая культура в 

целом». 

Обработка результатов происходит следующим образом: сначала 

определяются показатели выраженности вида психологического стремления и 

обобщенный показатель выраженность стремлений психологической культуры 

в целом. По шкале А подсчитывается среднее арифметическое ответов, 

соответствующих вопросам по стремлению вида I, затем среднее вида II, 

среднее вида III и т.д. После этого вычисляется среднее арифметическое 

ответов по шкале А на все вопросы 1- 18, определяя таким образом среднюю 

выраженность у испытуемого всех стремлений психологической культуры в 

целом (среднюю силу стремления к психологической культуре) - Ср пкА. 

Аналогично по шкале Б вычисляются показатели степени осуществления 

вида психологического стремления - вида I, затем вида II, вида III и т.д. 

Сначала подсчитывается среднее арифметическое ответов о культурно-

психологическом поведении вида I, затем - вида II, и т.д. Затем вычисляется 

средняя по показателю психологической культуры в целом (Ср пкБ) - т.е. 

показателю итоговой степени реализации всех видов стремлений 

психологической культуры, - суммируется с ответами по всем вопросам по 

шкале Б, полученная сумма делится на 18. 

Далее по таблице автора определяются уровни гармоничности 

выраженности каждого вида психологических стремлений и уровень 

гармоничности стремления к психологической культуре в целом (Г пкА). Затем 

по таблице определяются уровни гармоничности осуществления каждого вида 

психологических стремлений и уровень гармоничности осуществления всех 

стремлений психологической культуры. 

Опросный бланк, ключ и таблицы методики представлены в Приложении 

1 



Для проведения диагностики педагогов нами был использован 

модифицированный Л.С. Дейкиной и Н.А. Першиной опросник на основе 

практического пособия «Показатели инклюзии» авторов Т. Бута и М. Эйнскоу, 

под редакцией М. Вогана, позволяющий оценить уровень сформированности 

инклюзивной культуры. 

Модификация заключалась в интерпретации и сокращении количества 

вопросов с целью адаптации опросника с учетом современных условий 

образовательных учреждений г. Бийска (оригинальный опросник ориентирован 

не только на вопросы создания инклюзивной культуры, но и разработку 

инклюзивной практики и развитие инклюзивной политики). В каждом разделе 

каждой оси содержится от пяти до одиннадцати индикаторов. Они задают те 

направления движения к инклюзии, с которыми сравнивается текущая ситуация 

в школе с целью выявления приоритетных направлений развития школы. 

Каждый из индикаторов относится к одному из важных аспектов школьной 

жизни. 

Опросник содержит 40 вопросов-суждений. Все вопросы были 

сгруппированы в шесть содержательных блоков. 

Первый блок вопросов (1-5) направлен на изучение мнения родителей о 

сформированности представлений о сути понятия инклюзия и инклюзивная 

культура, а также о доступности и качестве информации об образовательной 

организации. 

Второй блок вопросов (6-13) направлен на изучение мнения родителей об 

отношениях в образовательной организации, в том числе к людям с ОВЗ. 

Третий блок вопросов (14-17), содержит информацию о 

сформированности у обучающихся представления об инклюзивной культуре с 

точки зрения родителей. 

Четвертый блок вопросов (18-23) отражают оценку родителями того, 

является ли ограничение возможностей ребенка преградой для включения 

детей в общественно-значимую воспитательную деятельность и каким образом 

оцениваются способности обучающихся. 



Пятый блок вопросов-суждений (24-34) позволяет оценить, по мнению 

родителей, уровень сформированности инклюзивной культуры сотрудниками 

образовательной организации. 

Шестой блок вопросов-суждений (35-40) отражает представления 

родителей и оценку ими личной готовности учителей к инклюзивной 

деятельности. 

Бланк опросника оценки сформированности инклюзивной культуры в 

общеобразовательных учреждениях представлен в Приложении 2. 

Было предложено оценить каждый из 40 вопросов- суждений. На каждый 

вопрос есть 5 вариантов ответов, которые оцениваются по пятибалльной 

системе. С данными суждениями респондент может согласиться или нет. 

Варианты ответов: полностью согласен - 5 баллов, скорее согласен - 4 

балла; скорее не согласен - 2 балла; полностью не согласен - 1 балл. 

На каждый вопрос дается один ответ, за который присваивается 

соответствующий балл. 

Количество набранных респондентом баллов соотносится с одним из 

предлагаемых уровней сформированности инклюзивной культуры. Для того, 

чтобы рассчитать результаты и определить данный уровень нужно суммировать 

присвоенные каждому ответу баллы. 

1 уровень (0-40 баллов) - недостаточная информированность и 

сформированность представлений об инклюзии; по мнению родителей в 

образовательной организации наблюдается полное отсутствие условий для 

обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, что соответствует 

низкому уровню оценки сформированности инклюзивной культуры родителями 

учащихся. 

2 уровень (41-80 баллов) - недостаточная информированность и 

сформированность представлений об инклюзии, непросвещенность и 

незаинтересованность в жизни образовательной организации, что соответствует 

скорее низкому уровню оценки сформированности инклюзивной культуры 

родителями. 



3 уровень (81-120 баллов) - у родителей учащихся присутствует 

частичная информированность и имеются представления об инклюзии в 

образовательной организации; родители считают, что в образовательной 

организации присутствуют элементарные условия для обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; уровень оценки сформированности 

инклюзивной культуры родителями учащихся средний. 

4 уровень (121-160 баллов) - участники образовательных отношений 

проинформированы и имеют представления об инклюзии в образовательной 

организации; по мнению родителей, условия образовательной организации 

соответствуют государственным стандартам, но организация не 

укомплектована надлежащим образом. Родители считают, что в 

образовательной организации могут обучаться не все виды детей с 

ограниченными возможностями здоровья, что характеризует уровень оценки 

ими сформированности инклюзивной культуры как скорее высокий. 

5 уровень (161-200 баллов) - родители учащихся образовательной 

организации проинформированы и имеют представления об инклюзии в 

образовательной организации; условия образовательной организации 

соответствуют государственным стандартам, организация укомплектована 

надлежащим образом. По мнению родителей, в образовательной организации 

могут обучаться все виды детей с ограниченными возможностями 

здоровья; уровень оценки сформированности инклюзивной культуры в 

образовательной организации родителями учащихся высокий. 

Опросный бланк, ключ и таблицы методики представлены в Приложении. 

Для обработки и анализа данных были использованы математико-

статистические методы (Критерий Манна-Уитни, факторный анализ, 

корреляционный анализ). 

 U-критерий Манна - Уитни – позволяет выявить различия между двумя 

независимыми выборками по степени проявления какого-либо количественного 

признака. В нашем исследовании данный критерий был применен с целью 

оценки различий между группами педагогов с разным стажем работы. 



В данном исследовании факторный анализ помог определить структуру 

инклюзивной культуры личности педагога в двух группах респондентов, 

которые затем сравнивались между собой. 

Экспериментальная база исследования. Исследование проводилось в 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №48 им. Героя Советского Союза 

Козина Н.Д.» и МБОУ «Лицей №73» г. Барнаула.  

Выборку составили педагоги, как и начального образования, так и 

среднего в количестве 50 человек, которые были условно разделены на две 

группы в зависимости от стажа работы. Первую группу (24 человека) составили 

учителя, профессиональный стаж которых не превышает 15 лет. Вторая группа 

(26 человек) была сформирована из респондентов, которые трудятся более 15 

лет в сфере образования.  

Организация и проведение исследования.  

Исследование проводилось в несколько этапов: 

Первый этап – поисково-теоретический (октябрь, 2019 – декабрь, 2019 

года) – изучение и анализ литературы по проблеме исследования; определение 

объекта, предмета, формулирование гипотез и задач исследования; разработка 

программы и отбор методов исследования. 

Второй этап – исследовательский (декабрь, 2019 – апрель, 2020 года) –

апробация исследовательского инструментария; проведение исследования и 

компьютерно-статистическая обработка полученных результатов. 

Третий этап – заключительно - обобщающий (май, 2019 года) – анализ, 

обобщение и систематизация полученных результатов; оформление 

исследования; разработка методических рекомендаций. 

2.2. Анализ результатов исследования инклюзивной культуры 

педагогов 

 Проведем анализ результатов оценки уровня готовности к инклюзивному 

образованию у педагогов. Методика «Психологическая готовность к 

инклюзивному образованию» авторы Першина Н.А., Сычев О.А. Уровень 

готовности к инклюзивному образованию оценивается по трем показателям: 1) 



«высокий»; 2) «средний»; 3) «низкий».  

Сумма баллов уровня готовности равна сумме сложения результатов 

пяти значений в таблице: «Понимание значимости», «Осторожность и 

скептицизм», «Барьеры», «Неуверенность, некомпетентность», 

«Осмысленность» (Приложение №).  

Таким образом, мы смогли определить количество человек с высоким, 

средним и низким уровнями готовности.  

Для сравнения количество респондентов были разделены на две группы в 

зависимости их стажа работы.  1 группа – педагоги со стажем до 15 лет, 2 

группа – педагоги, чей стаж превышает 15 лет. Результаты занесены в таблицу. 

Таблица 4 

Уровни готовности к инклюзивному образованию 

Уровень 

готовности 

1 группа                             

(всего 24 человека) 

2 группа                          

(всего 26 человек) 

Кол-во % Кол-во % 

Низкий 0 0 0 0 

Средний 4 17 2 8 

Высокий 20 83 24 92 

 

Для наглядности вышеописанные данные по результатам исследования 

педагогов в разных группах представим в гистограмме (рис.1) 

 



 

Рис. 1. Уровни готовности к инклюзивному образованию (N=50) 

Из полученных данных мы видим, что в обеих группах педагогов 

отсутствует низкий уровень готовности к инклюзии, что является на наш взгляд 

хорошим показателем. В первой группе педагоги в количестве 4 человек (17%) 

имеют средний уровень готовности, что является более высоким показателем 

по отношению ко 2 группе, в которой всего 2 человека (8%) со средним 

показателем. 20 человек (83%) опрошенных из 1 группы показали высокий 

уровень готовности к инклюзивному образованию, так как в то время, их 

коллеги из 2 группы в количестве 24 человек имеют более высокий показатель 

– 92%. 

Рассмотрим более детально каждую шкалу из пяти, с соответствующим 

им значением, составляющую инклюзивную культуру педагога в каждой из 

групп (табл.5).  

Таблица 5 

Уровни 1 группа (24 человека) 

Понимание 

значимости 

 

Осторожность 

и скептицизм 

 

Барьеры 

 

Неуверенность, 

некомпетент-

ность  

 

Осмысленность 

 

Кол- % Кол- % Кол % Кол-во % Кол- % 

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

низкий средний высокий

Группа 1 Группа 2



во во -во во 

Низкий 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 

Средний 11 46 1 4 10 42 6 25 2 8 

Высокий 11 46 23 96 14 58 18 75 22 92 

 

Первой характеристикой является понимание значимости инклюзивного 

образования, другими словами, является ли инклюзивное образование важным 

в современном мире не только для детей с ОВЗ и их родителей, а также 

педагогов обычных школ. В первой группе всего 2 педагога (8%) имеют низкий 

уровень значимости данного показателя, а 24 учителя (92%) со средним 

уровнем и высоким уровнями значимости инклюзии.  

В значении осторожность и скептицизм педагоги показали следующие 

результаты: 1 человек (4%) из 24 со средним уровнем, а остальные 23 учителя 

(96%) обладают высоким уровнем. Низкого уровня не было выявлено. 

В значении барьеры к инклюзивному образованию респонденты ответили 

следующим образом: 10 педагогов (42%) – это средний уровень, а 14 (58%) – 

высокий. Показатель низкого уровня отсутствует в данной группе.  

Неуверенность, некомпетентность в среднем уровне значимости – такими 

показателями в своих ответных бланках обладают 6 человек (25%) опрошенных 

и 18 педагогов (75%) показали высокий уровень. Низкого уровня в данном 

значении не было выявлено.  

В значении осмысленность 2 учителя (8%) имеют низкий уровень, 22 

(92%) – высокий. Низкого уровня не было выявлено.  

Для наглядности данные по результатам исследования предоставлены в 

гистограмме (рис.2) 



 

Рис. 2. Значения шкал респондентов 1 группы.  

Результаты 2 группы опрошенных педагогов также занесены в таблицу 

(табл.6).  

Таблица 6 

Уровни 2 группа (26 человек) 

Понимание 

значимости 

 

Осторожность 

и скептицизм 

 

Барьеры 

 

Неуверенность, 

некомпетент-

ность  

 

Осмысленность 

 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол

-во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

Низкий 3 11 0 0 0 0 1 4 0 0 

Средний 7 27 0 0 10 42 12 46 17 65 

Высокий 16 62 26 100 14 58 13 50 9 25 

 

В понимании значимости инклюзивного образования, где 3 человека 

(11%) показали низкий уровень, 7 человек (27%) средний и 16 человек (62%) 

высокий уровни.  

Шкала «Осторожность и скептицизм» была выявлена у 26 педагогов 

(100%). 

Основной
Основной Основной Основной Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

низкий средний высокий



Барьеры – 1 учитель (4%) имеет низкий уровень, 12 педагогов (46%) со 

средним уровнем и 13 человек (50%) с высоким.  

В значении осмысленность 17 респондентов (65%) имеют средний 

уровень, а их 9 коллег (35%) высокий. Низкий уровень в данном значении 

отсутствует.  

Данные результатов исследования во второй группе педагогов 

предоставлены в гистограмме ниже (рис.3) 

 

Рис. 3. Значения шкал респондентов 2 группы педагогов. 

Анализ данных, полученных в ходе проведения опроса с помощью методики 

«Инклюзивная культура педагога» Моткова О.И., дал следующие результаты и 

позволил оценить степень стремлений педагогов (табл.7,8,9,10) 

Таблица 7 

Группа 1 

Степень 

стремления 

(шкала А) 

Уровни 

Низкий Средний Псевдовысокий Высокий 

Ср. 

знач. 

% Ср. 

знач. 

% Ср. 

знач. 

% Ср. 

знач. 

% 

К самопознанию 0 0 4,17 17,3 0 0 0 0 

Основной
Основной Основной Основной Основной

Основной

Основной

Основной
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Основной

Основной
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Основной

Основной

Основной

низкий средний высокий



К 

конструктивному 

общению 

0 0 4,25 17,7 0 0 0 0 

К саморегуляции 0 0 4 16,6 0 0 0 0 

К творчеству  0 0 4,1 17 0 0 0 0 

К 

конструктивному 

ведению дел 

0 0 4,15 17,3 0 0 0 0 

К гармонии 0 0 4,2 17,5 0 0 0 0 

Психологическая 

культура в целом 

0 0 4,12 17,1 0 0 0 0 

 

 

Таблица 8 

Группа 1 

Степень 

стремления 

(шкала Б) 

Уровни 

Низкий Средний Псевдовысокий Высокий 

Ср. 

знач. 

% Ср. 

знач. 

% Ср. знач. % Ср. 

знач. 

% 

К самопознанию 0 0 0 0 0 0 3,85 16 

К конструктивному 

общению 

0 0 0 0 0 0 3,7 15,5 

К саморегуляции 0 0 0 0 0 0 3,7 15,5 

К творчеству  0 0 3,45 14,3 0 0 0 0 

К конструктивному 

ведению дел 

0 0 3,5 14,5 0 0 0 0 

К гармонии 0 0 3,6 15 0 0 0 0 

Психологическая 

культура в целом 

0 0 3,6 15 0 0 0 0 

 

Сравнивая шкалы А и Б группы 1, можно сказать, что педагоги, чей стаж 

не превышает 15 лет, стремятся к среднему уровню самопознания, 



конструктивного общения, саморегуляции, творческого потенциала, 

конструктивного общения, гармонии и психологической культуре в целом.   

Оценивая свои стремления в настоящем, педагоги имеют следующие данные: 

высоким уровнем обладают только стремления к самопознанию, 

конструктивному общению и саморегуляции. Средний уровень наблюдается в 

стремлении к творчеству и конструктивному ведению дел. Гармония и 

психологическая культура в целом также имеют средний уровень у 

опрошенных в данной группе.  

Результаты представлены в виде гистограмм (рис.4,5) 

 

 

Рис.4. Уровни стремления и психологической культуры в целом по шкале А 

респондентов 1 группы. 
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Рис. 5. Уровни стремления и психологической культуры в целом по шкале Б 

респондентов 1 группы. 

Теперь сравним между собой шкалы А и Б во 2 группе. Данные занесены 

в таблицы ниже (табл. 9,10). 

 

 

Таблица 9 

Группа 2 

Степень 

стремления 

(шкала А) 

Уровни 

 

Низкий Средний Псевдовысокий Высокий 

Ср. 

знач. 

% Ср. 

знач. 

% Ср. 

знач. 

% Ср. 

знач. 

% 

К самопознанию 0 0 4 15,3 0 0 0 0 

К 

конструктивному 

общению 

0 0 4,1 15,7 0 0 0 0 

К саморегуляции 0 0 4,1 15,7 0 0 0 0 

К творчеству  0 0 4,1 15,7 0 0 0 0 

К 0 0 4,25 16,3 0 0 0 0 
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конструктивному 

ведению дел 

К гармонии 0 0 3,9 15 0 0 0 0 

Психологическая 

культура в целом 

0 0 4 15,3 0 0 0 0 

 

Таблица 10 

Группа 2 

Степень 

стремления 

(шкала Б) 

Уровни 

Низкий Средний Псевдовысокий Высокий 

Ср. 

знач. 

% Ср. 

знач. 

% Ср. 

знач. 

% Ср. 

знач. 

% 

К самопознанию 0 0 0 0 0 0 3,9 15 

К 

конструктивному 

общению 

0 0 0 0 0 0 3,7 14,2 

К саморегуляции 0 0 0 0 0 0 3,8 14,6 

К творчеству  0 0 0 0 0 0 3,7 14,2 

К 

конструктивному 

ведению дел 

0 0 0 0 0 0 3,95 15,1 

К гармонии 0 0 0 0 0 0 3,8 14,6 

Психологическая 

культура в целом 

0 0 0 0 0 0 3,8 14,6 

 

Сравнивая шкалы А и Б педагогов со стажем работы более 15 лет, можно 

сделать вывод о том, что они обладают средним уровнем стремления, но в 

реальной же жизни их показатели высоки абсолютно по всем шкалам, что 

говорит об их высоком уровне психологической культуры в целом. Данные 

можно увидеть ниже на рисунках (рис.6,7) 



 

Рис. 6. Уровни стремления и психологической культуры в целом по шкале А 

респондентов 2 группы. 

 

Рис. 7. Уровни стремления и психологической культуры в целом по шкале Б 

респондентов 2 группы. 

Теперь сравним каждую группу педагогов по шкалам А и Б (табл.11,12) 

Таблица 11 

Степень стремления 

(шкала А) 

Средний уровень  

 

Группа 1 Группа 2 

К самопознанию 4,17 4 
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К конструктивному 

общению 

4,25 4,1 

К саморегуляции 4 4,1 

К творчеству  4,1 4,1 

К конструктивному 

ведению дел 

4,15 4,25 

К гармонии 4,2 3,9 

Психологическая 

культура в целом 

4,12 4 

 

 

 

Таблица 12 

Степень 

стремления 

(шкала Б) 

Группа 1 Группа 2  

Уровни 

Средний Высокий Высокий 

К самопознанию 4 3,85 3,9 

К 

конструктивному 

общению 

4,1 3,7 3,7 

К саморегуляции 0 3,7 3,8 

К творчеству  3,45 0 3,7 

К 

конструктивному 

ведению дел 

3,5 0 3,95 

К гармонии 3,6 0 3,8 

Психологическая 

культура в целом 

3,6 0 3,8 

 



 

Рис. 8. Уровни стремления 1 и 2 групп по шкале А. 

 

 

Рис. 9. Уровни стремления 1 и 2 групп по шкале Б. 

 

Судя по сравнительным таблицам (табл.11,12) и гистограммам (рис.8,9), 

можно сказать, что педагоги 1 и 2 групп по шкале А имеют приблизительно 

одинаковые результаты. Это говорит о том, что учителя обеих групп нацелены 

на средние стабильные результаты. Сравнивая показатели групп по шкале Б, 

можно отметить то, что респонденты 1 группы в настоящем имеют, как и 

средний уровень стремлений (к творчеству, конструктивному общению и 
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психологической культуре в целом), так и высокий (к самопознанию, 

конструктивному общению и саморегуляции). А их более опытные коллеги 

имеют только высокий уровень в настоящем.  

В третьем опроснике педагоги отвечали на вопросы, касающиеся их 

отношения к учащимся с ОВЗ и инклюзивному образованию. Это дало 

следующие результаты: 

- 36 педагогов (72%) из 50 опрошенных не сталкивались в своей деятельности с 

учащимися с ОВЗ: из них педагоги 1 группы составляют 20 человек (40%), а 16 

человек (32%) 2 группы; 

- 49 опрошенных (98%) считают, что таким детям нужно больше внимания и 

сил; 

- 37 учителей (75%) полагают, что не смогли бы взять классное руководство, 

где есть ученики с ОВЗ: из них 15 человек (30%), составляющих 1 группу, а 22 

педагога (45%) стаж работы которых превышает 15 лет; 

- 27 опрошенных (54%) предполагают, что у детей нет проблем с 

успеваемостью: 17 (34%) педагогов 1 группы и 10 (20%) педагогов 2 группы; 

-  28 учителей (56%) считают, что инклюзивное образование необходимо в 

современном мире: 18 опрошенных (36%) педагоги со стажем менее 15 лет и их 

коллеги из 2 группы в количестве 10 человек (20%).  

Данные представлены в виде гистограммы (рис.10) 



 

Рис. 10. Отношение к инклюзивному образованию             респондентов 1 

и 2 группы. 

Все результаты исследования были подвергнуты математической 

обработке данных. 

Общее количество дисперсии составляет 80,7%. Выделилось 4 

компонента из 12 факторов, представленных в опросниках, такие как: 

самопознание – 26,8%, конструктивность в общении – 22,8%, психическая 

саморегуляция – 19,5%, творчество – 11,6% (табл.13).  

 

Таблица 13  

Объясненная совокупная дисперсия 

Компоненты Процент дисперсии 

Самопознание 26,8 

Конструктивность в общении 22,8 

Психическая саморегуляция 19,5 

Творчество 11,6 

Суммарный процент дисперсии 80,7 
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Методом выделения факторов были выделены главные компоненты в 

повернутой матрице компонентов, где значение р<0.05. Получились 

следующее: выборочность (а=, осторожность и скептицизм, самопознание); 

выборочность в общения (конструктивность в общении, осторожность и 

скептицизм); психологическая культура поведения (а=психическая 

саморегуляция, самопознание, конструктивность в общении, гармония, 

психологическая культура в целом); творчество в культуре педагога 

(а=творчество, психическая саморегуляция, психологическая культура в целом) 

(табл.14)  

Таблица 14 

 

 

Повернутая матрица компонентов 

 Компоненты 

Выборочность Выборочность в 

общении 

Психологическая 

культура 

поведения 

Творчество в 

культуре 

педагога 

Самопознание 0,899 0,357 -0,021 -0,059 

Конструктивность 

в общении 

0,776 0,466 0,038 0,166 

Психическая 

саморегуляция 

0,848 -0,106 -0,170 -,0055 

Гармония 0,440 0,611 0,043 0,203 

Психологическая 

культура в целом 

0,707 0,678 -0,016 0,025 

Осторожность и 

скептицизм 

-0,004 0,037 0,168 0,888 



 

 

Таблица 15 

Матрица преобразованных компонентов 

Компонент  

 

Самопознание Психологическая 

культура в целом 

Психологическая культура 

поведения 

-0,021 -0,016 

 

В матрице преобразованных компонентов мы видим, что самопознание и 

психологическая культура педагогов зависит от психологической культуры в 

целом. Таким образом, самопознание и психологическая культура поведения 

напрямую отражают инклюзивную культуру педагога (табл.15). Чтобы 

убедиться в этом, рассмотрим подробнее каждую из двух групп. 

Общая дисперсия результатов исследования 1 группы испытуемых равна 

70,8%. Выделилось 3 компонента из 12 факторов, представленных в 

опросниках, такие как: самопознание – 29,9%, конструктивность в общении – 

20,6%, психическая саморегуляция – 20,3% (табл.16). 

Таблица 16 

Объясненная совокупная дисперсия 1 группы 

Компоненты Процент дисперсии 

Самопознание 29,9 

Конструктивность в общении 20,6 

Психическая саморегуляция 20,3 

Суммарный процент дисперсии 70,8 

 



В повернутой матрице компонентов мы видим, что из оставшихся 

факторов можно получить следующие компоненты: самоанализ 

(а=самопознание, осмысленность); правильность суждений 

(а=конструктивность в общении, осмысленность); психологическая культура 

(а=творчество, психическая саморегуляция) (табл.17). 

Таблица 17 

Повернутая матрица компонентов 1 группы 

Компонент  

 

Самопознание Конструктивность в 

общении 

Психическая 

саморегуляция  

Осмысленность 0,01 -0,05 0,08 

Творчество  0,1 0,8 0,05 

 

Методом выделения главных компонентов получаем преобразованные 

компоненты (табл.18).  

Таблица 18 

 

Получается, что самопознание и психологическая культура являются 

составляющими инклюзивную культуру педагогов, чей стаж работы не 

превышает 15 лет.  

Общая дисперсия результатов исследования педагогов 2 группы 

составляет 70,2%. Выделились всего 2 компонента – самопознание (38%) и 

конструктивность в общении (54,7%) (табл.19). 

Матрица преобразований компонентов 1 группы 

Компонент Самоанализ Правильность 

суждений 

Психологическая 

культура 

Самопознание 0,814 0,578 0,055 



Таблица 19 

Объясненная совокупная дисперсия 2 группы 

Компоненты Процент дисперсии 

Самопознание 38 

Конструктивность в общении 54,7 

Суммарный процент дисперсии 70,2 

 

При анализе данных, получившихся в матрице повернутых компонентов 

выделились следующие: самоанализ (а=осмысленность, самопознание); 

творческий подход (осторожность и скептицизм, творчество, конструктивность 

в общении) (табл.20). 

Таблица 20 

Матрица повернутых компонентов 2 группы 

 Компонент 

Самопознание Конструктивность в 

общении 

Творчество 0,88 -0,04 

Осторожность и 

скептицизм 

0,20 -0,02 

Осмысленность 0,05 -0,85 

 

Методом выделения главных компонентов получаем преобразованные 

компоненты (табл.21) 

Таблица 21 

Матрица преобразованных компонентов 2 группы 

Компонент Самоанализ Творческий подход 

Конструктивность в -0,05 0,74 



общении 

 

Можно сделать вывод о том, что самоанализ и конструктивность в 

общении являются составляющими инклюзивной культуры педагогов, чей стаж 

превышает 15 лет.  

Также необходимо провести анализ критерия Манна-Уитни для обеих 

групп испытуемых по двум методикам.  

Данные представлены в таблице (табл.22) 

Таблица 22 

Критерий Манна-Уитни 

 Понимание 

значимости 

инклюзии 

Осторож-

ность и 

скептицизм 

Барьеры Неуверенн

ость, 

некомпетен

тность 

Осмысленнос

ть 

Статистика U 

Манна-Уитни 

Точная знч.     

(2-сторонняя 

0,483 0,021 0,311 0,702 0,513 

Точечная 

вероятность 

0,003 0,000 0,002 0,004 0,003 

  

Таким образом, при сравнительном анализе данных был выявлен такой 

фактор, как осторожность и скептицизм. Можно предположить, что 

инклюзивное образование — это относительно новое явление, и поэтому 

педагоги относятся к нему с осторожностью.  

2.3 Разработка профилактической программы по формированию 

инклюзивной культуры педагога 



Инклюзивная культура является одной из составляющих инклюзивного 

образования. Под термином инклюзивная культура понимается полное 

принятие всех детей с ОВЗ и построение школьного сообщества с тёплым 

эмоциональным климатом, в котором не только остальные учащиеся могли бы 

толерантно относится к своим одноклассникам, имеющим ограниченные 

возможности здоровья, но и педагогический коллектив, который должен быть 

готов к проявлениям толерантности.  

Проблема формирования, а также повышения уровня терпимости и 

принятия учеников с ОВЗ будет являться основополагающей в 

профилактической программе психолога или педагога-психолога, работающего 

с целевой группой.  

Создавать атмосферу дружественности, плодотворного сотрудничества 

и поддержки могут следующие формы работы с педагогами: 

 собственный кодекс поведения и взаимодействия в школьном 

коллективе, рекомендации для педагогов; 

 дебаты, семинары-дискуссии, деловые игры; 

 проведение собраний, круглых столов с родителями; 

 проведение внеклассных мероприятий, открытых уроков.  

Ведущей целью каждого педагога должно стать создание необходимых 

условий для ребенка с ОВЗ, так как с одной стороны, ребенку с ограниченными 

возможностями здоровья трудно входить в коллектив, быть социально 

активным человеком, не бояться осуждения окружающих его людей, а с другой 

– социум тоже не всегда готов принять его.  

Первым шагом в формировании инклюзивной культуры учителей станет 

разработка внутришкольного кодекса поведения или памятки, где будут 

прописаны рекомендации для педагогического коллектива. Например, такими 

советами могут быть: 



 разработайте индивидуальный план обучения учеников, в котором 

будут сочетаться стандартная общеобразовательная программа и 

адаптированная программа с учётом особенностей здоровья 

ребёнка; 

 не стесняйтесь сотрудничать с педагогами-психологами, 

социальными педагогами, дефектологами, учителями-логопедами 

по вопросам особенностей развития каждого ученика; 

 никогда не акцентируйте внимание обычных детей на ребёнке с 

ограниченными возможностями здоровья. Также, не стоит давать 

поблажки, превращая в глазах остальных учеников ребёнка с ОВЗ 

в «любимчика»; 

 активно включайте ребёнка в групповые формы работы; 

 будьте дружелюбны и создайте благоприятный эмоциональный 

фон, в котором обучение и воспитание ребёнка с ОВЗ будет 

проходит более успешно; 

 не отчаивайтесь, если у вас что-то не получается. Не опускайте 

рук и не бросайте дело на половине пути. Радуйтесь даже 

незначительным переменам и успехам Ваших учащихся. Помните, 

что Вы занимается благородным трудом; 

 просто любите детей за то, какие они есть, ведь нет случайно 

рожденных или неправильных детей. Каждый ребёнок уникален. 

Дебаты, семинары-дискуссии и деловые игры также являются весомым 

инструментом для преодоления барьеров при взаимодействии с такими детьми. 

Целью таких мероприятий выступает необходимость расширения понимания 

инклюзии и формирование положительного отношения к данному явлению в 

образовательной среде. Дискуссии проходят по классической схеме, в которой 

участники разделяются на две команды. Необходимым условием является 

присутствие судей, зрителей. Не стоит забывать про основные принципы: 



 необходимо проявлять уважение к каждому спикеру. Не нужно 

переходить на личности. Критиковать можно только мнение 

оппонента и при этом аргументировать; 

 быть честными в своих аргументах; 

 предназначением данного мероприятия, прежде всего является 

обучение. Поэтому проигравших быть не может.  

 Темы должны быть интересны всем участникам, затрагивать значимые 

проблемы. В конечном итоге, они должны привести к стимулированию 

исследовательской деятельности. Примерными темами для дебатов могут быть:  

 «Инклюзивное образование – новая ступень в современном 

образовании в России»; 

 «Инклюзия в образовании – вред в обучении»; 

 «Куда может привести внедрение инклюзии в 

общеобразовательную школу?» и другие. 

Деловые игры – хороший способ работы с педагогами. При этом, целью 

игры, опять же. является стимулирование толерантности к инклюзивному 

образованию, создание безбарьерной среды для всех учеников. Деловые игры 

могут включать в себя несколько форм работы с педагогами. Такими являются 

игровое проектирование, анализ конкретных ситуаций, действие по 

инструкции, решение ситуативных задач, мозговой штурм.  При проведении 

деловых игр необходимо строго придерживаться таких правил, как: 

 принятие и соблюдение регламента работы; 

 нельзя мешать спикеру во время выступления; 

 всякое мнение имеет право на существование и другие. 

Сценарный ход проведения деловой игры предполагает элементы 

тренинга, что является немаловажным для данной целевой аудитории.  

Главная роль педагога в судьбе детей с ОВЗ – продуктивная работа с его 

семьёй. Как говорил В.А. Сухомлинский, что «только вместе с родителями и 

немалыми усилиями можно дать ребёнку большое человеческое счастье». Так 



что подразумевает работа педагога с семьёй? Прежде всего – помочь родителям 

справится с трудной задачей воспитания ребёнка. Социализировать быт 

ребёнка и мобилизировать возможности его семьи.  

Основные векторы в работе с родителями учащегося: 

 Психолого-педагогическое просвещение семьи (родительские 

конференции, форумы); 

 Привлечение родителей в учебно-воспитательный процесс 

(внеклассные мероприятия, открытие уроки, круглые столы); 

 Участие родителей в жизни класса (родительские собрания, 

вступление в родительский комитет, помощь в организации 

культурных мероприятий). 

Например, круглый стол с темой «Инклюзивное образование: проблемы, 

поиски, решения» может быть внедрен в совместную работу педагогов, 

психологов и родителей. Цели и задачи которого состоят в том, чтобы: 

 популяризировать и пропагандировать принципы организации 

учебно-воспитательного процесса в условиях инклюзивного 

образования; 

 познакомить учащихся, родителей и педагогов с принципами 

организации инклюзивного образования;  

 организовать диалог между всеми участниками учебно-

воспитательного процесса; 

 повысить общепедагогическую культуры участников учебно-

воспитательного процесса, сформировать стойкую 

положительную мотивацию к учебной деятельности;  

 проинформировать учащихся и родителей о преимуществах 

инклюзивного обучения.  

Во время проведения мероприятия предполагается активное участие 

родителей учеников, имеющих ограниченные возможности здоровья. 



Совместные досуговые мероприятия учеников и педагогов может быть 

разнообразным. Дни рождения детей, показ художественной самодеятельности, 

литературный вечер, развлечения – все это имеет положительный 

воспитательный эффект. Ребёнок, имеющий недуги, получит большой опыт 

социализации, неформального общения в ученическом коллективе, покажет 

себя с творческой стороны. Педагоги, а также приглашённые родители, получат 

не только эстетическое удовольствие, но и смогут в который раз убедиться в 

том, что все дети равны между собой, нет никаких психологических «барьеров» 

между учениками и учителями.   

Таблица 23. 

План-график мероприятий 

по реализации инклюзивного образования в образовательных организациях 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Содержание 

 

Сроки Ответствен 

ные 

1.  Разработка нормативно правовой базы 

1.1 Разработка и 

утверждение 

нормативных 

правовых актов, 

обеспечивающих 

введение 

инклюзивного 

образования в 

образовательной 

организации 

1. Разработка плана 

по формированию 

инклюзивной 

культуры. 

2. Систематизация 

методических 

рекомендаций для 

педагогов по работе 

с детьми с ОВЗ. 

Сентябрь  Директор 

ОО 

Зам. 

директора 

по ВР 

Педагог-

психолог 

Социальный 

педагог 

 

2 Организационное обеспечение реализации инклюзивной культуры 

общеобразовательной организации 

2.1. Создание в 

общеобразователь

ной организации 

Совета по  

инклюзивной 

культуре и 

проблемам ее 

формирования 

1. Организация 

Совета по 

инклюзивной 

культуре и 

проблемам ее 

формирования 

2. Определение 

функционала 

членов Совета. 

Сентябрь Директор 

ОО 

2.2. Оценка 1.Диагностика Сентябрь Педагог-



сформирован-

ности 

инклюзивной 

культуры 

общеобразователь

ной организации  

 

сформированности 

инклюзивной 

культуры 

общеобразовательн

ой организации  

2. Выявление 

проблем на основе 

диагностики 

3. Составление 

подробного отчета о 

диагностике 

психолог 

Социальный 

педагог 

 

2.3. Исследование 

социальной среды 

детей с ОВЗ и их 

семей 

Посещение семей, 

выявление 

недостатков и 

трудностей, пути их 

решения  

Сентябрь  

 

Социальный 

педагог  

 

2.4. Подготовка плана 

мероприятий по 

формированию 

инклюзивной 

культуры в 

общеобразователь

ном учреждении  

Подготовка плана 

мероприятий по 

формированию 

инклюзивной 

культуры в 

общеобразовательн

ом учреждении 

По мере 

необходимос-

ти  

Педагог-

психолог 

Социальный 

педагог  

2.5. Обсуждение 

плана 

мероприятий по 

формированию  

инклюзивной 

культуры 

образования на 

Совете по  

инклюзивной 

культуре и 

проблемам ее 

формирования 

 

1. Обсуждение  и 

утверждение плана 

мероприятий по 

формированию 

инклюзивной 

культуры и 

направление 

предложений в 

план. 

2. Разработка 

программ, круглых 

столов, решение 

педагогических 

ситуация, 

педсоветов, 

родительских 

собраний и т. п. по 

формированию 

инклюзивной 

По мере 

необходи- 

мости  

Директор 

ОО 

Педагог-

психолог 

Социальный 

педагог 

Педагог-

психолог 



культуры и ее 

проблематике  

2.6. Организация 

работы 

консультативного 

пункта для 

родителей детей с 

ОВЗ 

1. Индивидуальные 

консультации. 

2. Родительские 

собрания  

В течение года Педагог-

психолог 

Социальный 

педагог 

2.7. Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

1. Проведение 

тренинговых 

занятий, классных 

часов с учащимися. 

3. Проведение 

индивидуальных и 

групповых 

коррекционно-

развивающих 

занятий. 

В течение года Педагог- 

психолог 

Социальный 

педагог 

2.8 Подготовка 

отчета по 

исполнению 

Плана 

мероприятий по 

формированию 

инклюзивной 

культуры 

Анализ плана 

мероприятий, 

подготовка отчета 

Раз в квартал Педагог-

психолог 

Социальный 

педагог 

3 Информационное обеспечение инклюзивного образования 

3.1. Размещение 

информации по 

формированию 

инклюзивной 

культуры на сайте 

ОО  

1.Создание раздела 

и наполнение 

информацией на 

сайте ОО. 

2. Размещение 

информации на 

стендах, создание 

плакатов, брошюр и 

т. п. 

В течение года  Зам 

директора 

по УВР 

Методисты 

школы 

3.2. Проведение 

дискуссий, 

форумов, 

«круглых столов» 

с педагогами и 

родителями детей 

Организация 

различных 

площадок по 

вопросам 

социальной 

адаптации и 

В течение года Зам. 

директора 

по УВР 

Социальный 

педагог 

Зам. 



с особенностями в 

развитии 

обучения детей с 

ОВЗ 

директора 

по ВР 

 

Таким образом, формирование инклюзивной культуры педагогов и её 

укрепление может строится на проведении различных мероприятий, формы 

которых может выбрать сам педагог исходя из понимания своих трудностей и 

барьеров.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Выводы по второй главе 

Сравнивая педагогов обеих групп, мы пришли к следующим выводам: 

1. У всех учителей отсутствует низкий уровень готовности к инклюзии, что 

говорит о том, что педагоги морально и профессионально готовы к 

такому аспекту в образовательной среде.  

2. Уровень осторожности и скептицизма в обеих группах высок, но у 

педагогов, чей профессиональный стаж не превышает 15 лет еще 

существует неуверенность, но учителя, работающие в сфере образования 

более 15 лет отличаются высоким уровнем понимания важность 

инклюзии.  

3. Оценивая свои стремления в настоящем, педагоги первой группы 

обладают высоким уровнем стремления к самопознанию, 

конструктивному общению и саморегуляции. Средний уровень 

наблюдается в стремлении к творчеству и конструктивному ведению дел. 

Гармония и психологическая культура в целом также имеют средний 

уровень у опрошенных в данной группе. 

4. Оценивая педагогов со стажем работы более 15 лет, можно сделать вывод 

о том, что они обладают средним уровнем стремления, но в реальной же 

жизни их показатели высоки абсолютно по всем шкалам, что говорит об 

их высоком уровне психологической культуры в целом.  

5. Учителя из обеих групп понимают, что детям с ОВЗ требуется больше 

внимания; большинство педагогов не сталкивались с инклюзией в своей и 

работе и не уверены в своих силах, чтобы работать с данным аспектом.  

 

 

 

 

  



Заключение 

Анализ литературы по проблеме исследования позволил сделать 

следующие выводы: 

1. Инклюзивное образование – это совместное воспитание и обучение 

детей с ОВЗ и их нормально развивающихся сверстников.  

2. В российском образовательном пространстве инклюзивное образование 

детей с ОВЗ еще не до конца принимается и разделяется. Основной причиной 

этого является низкий уровень профессионально-личностной готовности 

педагогов. Данная проблема может быть решена через дополнительную 

подготовку педагогов и получение опыта взаимодействия с детьми, имеющими 

различные типы инвалидности. 

3. Исследователи отмечают необходимость подготовки компетентных 

педагогов, имеющих ценностное отношение к инклюзии, способных решать 

профессиональные задачи в области обучения и оказания коррекционной 

помощи ребенку с ОВЗ и умеющих рефлексивно оценивать педагогическую 

деятельность, учитывая негативный и позитивный опыт инклюзивной 

практики.  

4. Одна из проблем развития инклюзивного образования в настоящее 

время – недостаточная профессиональная подготовка педагогов общего 

образования, их психологическая неготовность к взаимодействию с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Анализ эмпирического исследования показал следующие результаты: 

1. Самопознание и психологическая культура поведения являются 

основополагающими факторами инклюзивной культуры педагогов, чей стаж не 

превышает 15 работы. Можно предположить, что в данном случае у педагогов 

хорошо налажено осознание себя, своей педагогической деятельности. 

Активное самопознание возникает на основе потребности учителя к 

постоянному самосовершенствованию путем сопоставления своего поведения с 

поведением других людей. Готовность учителя к выполнению своих социально 

значимых профессиональных функций определяется сформированностью его 



педагогического сознания, профессиональной и личностной Я-концепции. 

Наличие у учителя позитивной Я-концепции благотворно сказывается не 

только на его поведении в классе, но и на успеваемости учащихся. Значит, если 

у педагогов в их инклюзивной культуре высокий уровень самопознания, то 

процесс обучения детей будет более успешным.   

2.  Учителя, трудящиеся в сфере образования более 15 лет так же, как и их 

коллеги уделяют большое внимание самопознанию, но и процесс 

конструктивного общения для них является важным. Само по себе 

конструктивное общение предполагает такой процесс, при котором все 

участники достигают своих целей. Немаловажным фактором является наличие 

положительных эмоций у участников от такого общения. Преобладает 

установка на сотрудничество, доверительное общение, принятие другого 

человека, уважительное отношение к нему, искренность. Конструктивное 

общение в случае появления разногласий предполагает их успешное 

разрешение, не допускается переход на личности.  

3. Схожим фактором является наличие осторожности и скептицизма у 

педагогов обеих групп. Возможно, учителя не уверены в наличие высокого 

уровня инклюзивной культуры у себя и знаний, которые необходимы в 

реализации инклюзивных программ.  

4. Таким образом, поставленная в начале нашего исследования гипотеза о 

наличии личностных факторов, формирующих инклюзивную культуру 

педагогов подтвердилась. Наиболее ярко выражены следующие факторы: 

самопознание, психологическая культура поведения, конструктивность в 

общении, а также осторожность и скептицизм педагогов.   

Инклюзивное обучение-система образовательных услуг в условиях 

общеобразовательных учреждений, базирующаяся на принципе обеспечения 

прав детей на обучение и основополагающих прав на образование по месту 

жительства. С целью достижения качественного образования, организации 

образования должны адаптировать учебные программы и планы, формы и 

методы обучения, использовать сформированные ресурсы, применять 



индивидуальные образовательные потребности и различные методы обучения в 

образовании детей, требующих особых знаний в связи с общественностью.  

Для практической реализации инклюзивного образования необходимо 

решить ряд проблем, таких как не только расширение материальной базы 

образовательного учреждения, но и коррекция различных позиций и взглядов 

членов общества и, прежде всего, готовность учителей осуществлять свою 

профессиональную деятельность в новых условиях. Учитывая, что 

обучающиеся, требующие особого образования, должны иметь возможность 

свободного выбора образовательного учреждения, каждому учителю 

необходимо иметь определенный уровень становления инклюзивной 

компетентности как составной части его профессиональной компетентности. 

Для этого у учителя должна быть отражена совокупность профессиональных 

компетенций. 

Педагогический оптимизм в отношении детей, нуждающихся в особых 

знаниях, предполагает уверенность в развитии такого ребенка, его потенциале. 

Кроме того, следует избегать высоких требований к ребенку, ожиданий 

высоких результатов. 

Педагог, работающий с детьми, нуждающимися в особых знаниях, 

должен обладать высоким уровнем регулирования своей деятельности, 

осуществлять самоконтроль в стрессовых ситуациях, уметь быстро и уверенно 

реагировать на изменения ситуации и принимать решения. Он должен быть 

способен быстро адаптироваться к навыкам релаксации, способности к 

самовоспитанию, к трудным, непредвиденным условиям, позволяющим 

преодолеть негативные эмоции в своем арсенале. 

Самовоспитание педагога и его равновесие, эмоциональная устойчивость 

позволяют предупредить спорные ситуации в отношениях между детьми, 

между детьми и педагогами, что имеет особое значение для правильной 

организации учебно-воспитательного процесса, при которой особое место 



отводится созданию нервной системы ребенка, нуждающегося в особых 

знаниях, защите его от излишних мыслей и усталости. 

Важным требованием к педагогу, осуществляющему педагогическую 

деятельность с детьми, нуждающимися в особых знаниях, является их 

вежливость и корректность, в том числе умение сохранять конфиденциальность 

служебной информации и личной тайны воспитанника (т. е. деонтологический 

менталитет). 

Таким образом, инклюзивное обучение позволяет всем детям активно 

участвовать в жизни учебных заведений. Определяет равные права 

обучающихся на основе инклюзивного обучения и дает возможность 

участвовать в деятельности коллектива. Мнение советского педагога К. Д. 

Ушинского о том, что в современных условиях учитель имеет особое значение, 

раскрывает важность нашей исследовательской темы. Так, ставя в повестку дня 

самообслуживания проблему непрерывного педагогического образования, 

необходимость постоянного совершенствования учителя через непрерывную 

самостоятельную работу, мы поддерживаем важнейшие педагогические 

требования к формированию и самосовершенствованию профессиональной 

компетентности педагога, работающего в условиях инклюзивного образования. 
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Приложение 1 

Методика О.И. Моткова «Психологическая культура личности» 

Инструкция: «Вам предлагается оценить силу своих психологических стремлений (по 

пятибалльной шкале А) и степень полноты их осуществления в каждодневной жизни (по 

пятибалльной шкале Б). Всего нужно ответить на 18 пунктов. Свой ответ выбирайте по 

шкалам возможных ответов А и Б. 

Шкала А (оценка силы культурно-психологических стремлений): 

1 – очень слабая; 2 – слабая; 3 – средняя; 4 – высокая; 5 – очень высокая. 

Шкала Б (оценка степени осуществления психологических стремлений в поведении): 

1 – очень слабая; 2 – слабая; 3 – средняя; 4 – высокая; 5 – очень высокая. 

На опросном бланке укажите имя и фамилию, дату рождения, пол, должность, дату 

обследования. Затем напротив каждого пункта поставьте два крестика в тех клеточках, 

которые соответствуют силе вашего психологического стремления и степени его 

осуществления. Например, пункт 1 – «Стремление четко осознавать и понимать себя…». 

Если по отношению к данному стремлению вы выбрали ответы «высокая» и «средняя», то 

напротив пункта 1 поставьте крестики под цифрой 4 в шкале А и под цифрой 3 в шкале Б. И 

так далее по всем пунктам методики. Не пропускайте ни одного пункта и ни одного ответа!» 

 

ОПРОСНЫЙ БЛАНК 

Фамилия и имя ___________________________ 

Дата обследования____________________________ 

Дата рождения___________________________  

Пол_________________________________________ 

Должность ______________________________  

Психологическое стремление Шкала А 

Сила стремления 

Шкала Б 

Степень его реализации 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1. Четко осознавать и понимать себя, 

свои желания, свой характер ……… 

          

2. Внимательно слушать другого, не 

теряя нити его размышлений ……… 

          

3. Гибко управлять своим 

настроением, желаниями и действиями 

          

4. Смело пробовать себя в новом деле,           



в новых ситуациях ……………… 

5. Разумно планировать свое время, 

работу с учетом условий и своих 

возможностей 

          

6. Регулярно заниматься 

самовоспитанием 

          

7. Находить психологические причины 

своего настроения, своих ошибок…… 

          

8. Сохранять спокойную речь и ясную 

голову в конфликтных ситуациях … 

          

9. Культурно, приемлемо для других 

людей, выражать "отрицательные" 

стремления и эмоции (например, 

агрессию и т.п.) ... 

          

10. Создавать оригинальные идеи, 

необычные образы……………………. 

          

11. Точно выполнять обещания и 

деловые соглашения ……………… 

          

12. Поддерживать хорошее состояние, 

развитие душевных и физических сил 

          

13. Осознавать свое предназначение, 

жизненный путь… 

          

14. Ясно и уверенно высказывать свои 

мысли 

          

15. Быстро реагировать на свое плохое 

состояние и находить способы его 

улучшения 

          

16. Практически осуществлять свои 

новые идеи, создавать новые приемы 

работы 

          

17. Доводить важное дело до конца, 

отдавать силы в основном главным 

целям  

          

18. Самостоятельно преодолевать 

вредные привычки и развивать 

          



положительные … 

 

КЛЮЧ 

№ Виды культурно-психологических стремлений Вопросы № 

I К самопознанию, глубокому самоанализу 1, 7, 13 

II К конструктивному общению 2, 8, 14 

III К психической саморегуляции 3, 9, 15 

IY К творчеству 4, 10, 16 

Y К конструктивному ведению дел 5, 11, 17 

YI К гармонизирующему саморазвитию 6, 12, 18 

I - YI Психологическая культура в целом 1 - 18 

 

Примерные уровни гармоничности характеристик психологической культуры 

 (балльные показатели) 

УРОВЕНЬ Гармоничность 

силы психол-их 

стремлений 

(Хср = 3,95 

балла) ( 3,59 < 

Х ср < 4,31) 

% Гармоничность 

осуществления 

психол-их 

стремлений 

(Хср = 3,25 

балла) 

% 

Высокий 4,31 - 4,65 82,51 - 91,00 3,61 - 4,50 65,01 - 87,50 

Псевдо-высокий 4,66 - 5,00 91,01 - 100,0 4,51 - 5,00 87,51 - 100,0 

Средний 3,60 - 4,30 47,51 - 65,0 2,91 - 3,60 47,51 - 65,00 

Низкий 1,00 - 3, 59 0,00 - 47,5 1,00 - 2,90 0,00 - 47,50 

 

Шкала определения уровня гармоничности психологической культуры (Гпк) или 

отдельных ее видов 

№ Уровень Г 

(по шкале А) 

Уровень Г 

(по шкале Б) 

Уровень Гпк, 

ГпкI…ГпкVI 

1 В В В 

2 ПВ В В 

3 С В В 

4 В ПВ ПВ 

5 ПВ ПВ ПВ 



6 С ПВ ПВ 

7 В С С 

8 ПВ С С 

9 С С С 

10 Н В С 

11 Н ПВ С 

12 Н С С 

13 В Н Н 

14 ПВ Н Н 

15 С Н Н 

16 Н Н Н 

 

Примечание: В - высокий уровень, ПВ - псевдовысокий уровень, С - средний уровень, 

Н - низкий уровень гармоничности результатов по методике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Приложение 2 

Опросник оценки сформированности инклюзивной культуры  

Инструкция: Поставьте, в соответствующей строке: 5 - если Вы полностью согласны; 

  4 - скорее согласны; 3 - если не знаете, как ответить; 2 - скорее согласны;                              1 

- полностью не согласны. 

Не нужно много времени тратить на обдумывание ответов. В случае, если некоторые 

вопросы покажутся вам неясными или не достаточно четко сформулированными, 

постарайтесь представить "среднюю", наиболее типичную ситуацию, которая соответствует 

смыслу вопроса, и на основе этого выбирайте ответ. Старайтесь не прибегать слишком часто 

к промежуточным, неопределенным ответам, типа "не знаю". Отвечайте честно и искренне. 

Не стремитесь произвести хорошее впечатление своими ответами. Здесь не может быть 

ответов "правильных" или "ошибочных".  

 

№ Вопросы 

  

1.  Имею представление об инклюзии, понимаю, смысл понятия инклюзивная 

культура 

 

2.  Всем обучающимся, родителям, общественности доступна информация о 

школе независимо от их родного языка или ограничения здоровья 

(информация переведена, набрана шрифтом Брайля или более крупным 

шрифтом, представлены аудио/видеоматериалы и др.) 

 

3.  В школе (на сайте) доступны переводчики с языка жестов или родного языка 

обучающихся, когда в них возникает необходимость 

 

4.  В числе обучающихся в школе имеются дети с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

5.  В школе имеются сотрудники (учителя, обслуживающий персонал, администрация) 

с ограниченными возможностями здоровья 

 

6.  Школа доброжелательно настроена по отношению ко всем обучающимся, включая 

детей с ограниченными возможностями здоровья 

 

7.  Дружеские отношения среди обучающихся, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья, активно поощряются 

 

8.  Обучающиеся избегают употребления оскорбительных для людей с ОВЗ и членов 

социальных меньшинств оскорбительных, дискриминационных высказываний, 

прозвищ 

 

9.  Сотрудники школы относятся друг к другу с уважением, независимо от занимаемой  



должности, возраста, пола, состояния здоровья, достатка и происхождения 

10.  Сотрудничество между учителями является примером для обучающихся  

11.  Обучающиеся к сотрудникам школы относятся с уважением, независимо от их 

статуса, возраста, пола, состояния здоровья 

 

12.  Учителя и сотрудники выстраивают отношения с обучающимися ровно, не заостряя 

внимание на дефекте, но, одновременно, учитывая разные возможности при 

выполнении той или иной деятельности 

 

13.  Обучающиеся и сотрудники образовательного учреждения с нарушениями здоровья 

чувствуют себя столько же комфортно, как и люди без нарушений 

 

14.  Обучающиеся считают, что посещают школу, в которой возможны самые высокие 

достижения, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья 

 

15.  Обучающиеся понимают, что от разных детей может требоваться разная степень 

следования школьным правилам 

 

16.  У обучающихся есть понимание того, что именно они могут помочь преодолеть 

барьеры на пути обучения и полноценного участия в школьной жизни, с которыми 

сталкиваются дети с ограниченными возможностями здоровья 

 

17.  Мнение обучающихся изучается и учитывается при организации учебно-

воспитательной и социально-культурной работы и влияет на изменение 

социокультурной ситуации в школе 

 

18.  В школьном сообществе наблюдается политика принятия в школу всех детей, 

живущих поблизости, независимо от их происхождения, успеваемости или 

ограниченных возможностей здоровья 

 

19.  Ограниченные возможности здоровья детей не являются преградой для включения 

детей в общественно-значимую воспитательную деятельность 

 

20.  Сотрудники оценивают способности обучающегося комплексно, не ориентируясь на 

текущие успехи и неудачи 

 

21.  В школе ценятся различия детей, а не соответствие их неким унифицированным 

требованиям 

 

22.  В школе существует общее стремление к предоставлению специальных условий 

детям с ограниченными возможностями здоровья 

 

23.  В школьном сообществе высказываются сомнения относительно границ инклюзии, 

например, о возможности обучения в школе детей с тяжелыми множественными 

нарушениями развития 

 

24.  У сотрудников есть понимание того, что образовательная среда включает в себя 

отношения между обучающимися и сотрудниками школы, доступность помещений, 

школьную культуру и политику, учебные планы, рабочие программы и методики 

преподавания 

 

25.  Сотрудники избегают дополнительного психологического усиления барьеров,  



возникших в результате ограниченных возможностей здоровья у обучающихся 

26.  Сотрудники избегают противопоставления обычных и «особых» обучающихся  

27.  Есть понимание того, что каждый человек может столкнуться с барьерами на пути 

обучения и полноценного участия в общественной жизни 

 

28.  Сотрудники избегают навешивания на обучающихся ярлыков из-за различия их 

способностей 

 

29.  Сотрудники считают, что осознание инвалидности усиливается в тот момент, когда 

человек с нарушениями здоровья сталкивается с негативным отношением и 

барьерами в обществе 

 

30.  В школе оспариваются стереотипные представления о красоте тела  

31.  Знание психолого-педагогических особенностей ребенка с ОВЗ способствует работе 

учителя при выборе оптимальных форм, средств и методов обучения и воспитания 

 

32.  Владение специальными методиками необходимо для проведения коррекционно-

развивающей работы на уроке 

 

33.  Сотрудники противостоят стереотипным представлениям о людях с нарушениями 

здоровья, например, когда их постоянно жалеют или воспринимают в качестве 

героев 

 

34.  Исключение обучающихся с серьёзными нарушениями здоровья из 

образовательного процесса и школьной жизни отражает в большей мере 

психологические барьеры, существующие в школе, а не реальные практические 

сложности 

 

35.  Имею личный опыт общения (работы) с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

36.  Не возражаю, если в классе будет обучаться ребенок (дети) с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

37.  Не возражаю, если со мной (с моим ребенком) за одной партой будет сидеть 

ребенок с ограниченными возможностями здоровья 

 

38.  Имею психолого-педагогическую подготовку для общения (работы) с детьми с ОВЗ.  

39.  Готов оказать посильную помощь ребенку с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающемуся в одном классе с детьми, не имеющими нарушений в 

развитии 

 

40.  Являюсь сторонником инклюзивного обучения, буду всячески содействовать 

приобщению к инклюзивной культуре других обучающихся, родителей, учителей 

 

 

 

 

Обработка результатов: 



Первый блок вопросов (1-5) направлен на изучение мнения о сформированности 

представлений о сути понятия инклюзия и инклюзивная культура, а также о доступности и 

качестве информации об образовательной организации, среди таких вопросов-суждений 

следующие: «Имею представление об инклюзии, понимаю, смысл понятия инклюзивная 

культура»; «Всем обучающимся, родителям, общественности доступна информация о школе 

независимо от их родного языка или ограничения здоровья (информация переведена, 

набрана шрифтом Брайля или более крупным шрифтом, представлены 

аудио/видеоматериалы и др.)»; «В школе (на сайте) доступны переводчики с языка жестов 

или родного языка обучающихся, когда в них возникает необходимость»; «В числе 

обучающихся в школе имеются дети с ограниченными возможностями здоровья поможет 

выяснить, в каком состоянии находится»; «В школе имеются сотрудники (учителя, 

обслуживающий персонал, администрация) с ограниченными возможностями здоровья». 

Второй блок вопросов (6-13) направлен на изучение отношений в образовательной 

организации, в том числе к людям с ОВЗ, выяснить которое помогут такие вопросы-

суждения, как: «Дружеские отношения среди обучающихся, в том числе с ОВЗ, активно 

поощряются»; Учителя и сотрудники выстраивают отношения с обучающимися ровно, не 

заостряя внимание на дефекте, но, одновременно, учитывая разные возможности при 

выполнении той или иной деятельности»; «Обучающиеся к сотрудникам школы относятся с 

уважением, независимо от их статуса, возраста, пола, состояния здоровья». 

Третий блок вопросов (14-17), содержит информацию о сформированности (с точки зрения 

учителей) у обучающихся представления об инклюзивной культуре: «Обучающиеся считают, 

что посещают школу, в которой возможны самые высокие достижения, в том числе для 

детей с ограниченными возможностями здоровья»; «Обучающиеся понимают, что от разных 

детей может требоваться разная степень следования школьным правилам»; «У обучающихся 

есть понимание того, что именно они могут помочь преодолеть барьеры на пути обучения и 

полноценного участия в школьной жизни, с которыми сталкиваются дети с ограниченными 

возможностями здоровья»; «Мнение обучающихся изучается и учитывается при организации 

учебно-воспитательной и социально-культурной работы и влияет на изменение 

социокультурной ситуации в школе». 

Четвертый блок вопросов (18-23) помогут понять: является ли ограничение возможностей 

ребенка преградой для включения детей в общественно-значимую воспитательную 

деятельность и каким образом оцениваются способности обучающихся: «В школьном 

сообществе наблюдается политика принятия в школу всех детей, живущих поблизости, 

независимо от их происхождения, успеваемости или ограниченных возможностей здоровья»; 



«Сотрудники оценивают способности обучающегося комплексно, не ориентируясь только на 

текущие успехи и неудачи». 

Пятый блок вопросов-суждений (24-34) направлены на понимание основ инклюзивной 

культуры сотрудниками образовательной организации. Здесь представлены следующие 

вопросы: «У сотрудников есть понимание того, что образовательная среда включает в себя 

отношения между обучающимися и сотрудниками школы, доступность помещений, школьную 

культуру и политику, учебные планы, рабочие программы и методики преподавания», «Сотрудники 

избегают дополнительного психологического усиления барьеров, возникших в результате 

ограниченных возможностей здоровья у обучающихся». 

Шестой блок вопросов-суждений (35-40) поможет изучить и личную готовность учителя к 

инклюзивной деятельности в контексте понимания им инклюзивной культуры. «Имею 

психолого-педагогическую подготовку для работы с детьми с ОВЗ»; «Готов оказать 

посильную помощь ребенку с ограниченными возможностями здоровья, обучающемуся в 

одном классе с детьми, не имеющими нарушений в развитии»; «Являюсь сторонником 

инклюзивного обучения, буду всячески содействовать приобщению к инклюзивной культуре 

других обучающихся, родителей, учителей». 

 

Количество набранных респондентом баллов мы предлагаем соотнести с одним из 

предлагаемых нами уровней сформированности инклюзивной культуры. 

1 уровень (0-40 баллов) - недостаточная информированность и сформированность 

представлений об инклюзии; в образовательной организации наблюдается полное отсутствие 

условий для обучения детей с ОВЗ, что соответствует низкому уровню сформированности 

инклюзивной культуры. 

2 уровень (40-80 баллов) - недостаточная информированность и сформированность 

представлений об инклюзии, непросвещенность и незаинтересованность в жизни 

образовательной организации, что соответствует скорее низкому уровню сформированности 

инклюзивной культуры. 

3 уровень (81-120 баллов) - у участников образовательных отношений присутствует 

частичная информированность и имеются представления об инклюзии в образовательной 

организации; в образовательной организации присутствуют элементарные условия для 

обучения детей с ОВЗ; уровень сформированности инклюзивной культуры - средний. 

4 уровень (121-160 баллов) - участники образовательных отношений проинформированы и 

имеют представления об инклюзии в образовательной организации; условия 

образовательной организации соответствуют государственным стандартам, но организация 

не укомплектована надлежащим образом. В образовательной организации могут обучаться 



не все виды детей с ОВЗ; уровень сформированности инклюзивной культуры - скорее 

высокий. 

5 уровень (161-200 баллов) - участники образовательных отношений проинформированы и 

имеют представления об инклюзии в образовательной организации; условия 

образовательной организации соответствуют государственным стандартам, организация 

укомплектована надлежащим образом. В образовательной организации могут обучаться все 

виды детей с ОВЗ; уровень сформированности инклюзивной культуры - высокий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 3 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

Тема: «Возможности современной школы в организации инклюзивного 

образования».  

Предварительное задание. 

Ведущим определяются спикеры каждому из который предлагается подготовить короткие 

выступления по следующим вопросам: 

Спикер 1. Трудности внедрения инклюзивного образования в практику работы ОУ? 

Ответы подготовить с учетом позиции теории, существующей практики внедрения и 

показывая собственную позицию. 

Спикер 2. Способами, приемами и средствами обучения детей с ОВЗ? Существующая 

практика ОУ (примеры и их анализ: плюсы и минусы)  

Спикер 3. Вопросы проблемного характера или как создавать проблемные ситуации на 

уроке? Ответы подготовить с учетом позиции теории, существующей практики внедрения и 

показывая собственную позицию. 

Психолог. Индивидуальный подход или как определить степень трудности задания для 

учащихся, имеющих разный уровень развития? Какой информацией должен обладать 

педагог-предметник для работы с детьми с ОВЗ? Ответы подготовить с учетом позиции 

теории, существующей практики внедрения и показывая собственную позицию. 

  

Ведущий. Наиболее жаркие споры педагогического сообщества разгораются в настоящее 

время по поводу инклюзивного образования – темпов его развития, содержания и смыслов.  

Круглый стол на тему: «Возможности современной школы в организации инклюзивного 

образования».  

Сценарный ход проведения круглого стола  

Вступление ведущего. Принцип инклюзивного образования состоит в том, что 

разнообразию потребностей учащихся с ограниченными возможностями здоровья должна 

соответствовать такая образовательная среда, которая является наименее ограничивающей и 

наиболее включающей. Этот принцип означает, что:  

1) все дети должны быть включены в образовательную и социальную жизнь школы по 

месту жительства;  

2) задача инклюзивной школы - построить систему, удовлетворяющую потребности 

каждого;  

3) в инклюзивных школах все дети, а не только дети с инвалидностью, обеспечиваются 

такой поддержкой, которая позволяет им быть успешными, ощущать безопасность и 

уместность.  

 Инклюзивное образование само по себе организовать невозможно. Этот процесс связан с 

изменениями на ценностном, нравственном уровне.  

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗМИНКА. 

Ведущий рассказывает притчу «В школе животных».  



Была однажды создана школа для животных. Преподаватели были уверены, что у них 

очень понятный учебный план, но почему-то учеников преследовали неудачи. Утка была 

звездой урока по плаванию, но полностью проваливалась на лазании по деревьям. Обезьяна 

была великолепна в лазании по деревьям, но получала тройки по плаванию. Цыплята были 

превосходны в поиске зерен, но так срывали уроки по лазанью по деревьям, что их 

ежедневно отправляли в кабинет к директору. Кролики делали сенсационные успехи в беге, 

но им пришлось нанимать индивидуального преподавателя по плаванию.  

Печальнее всего обстояли дела у черепах, которые, после многих диагностических тестов, 

были объявлены «неспособными развиваться». И их послали в специальный класс, в 

отдаленную нору суслика.  

 Обсуждение притчи, разработка рекомендаций по проблеме, обозначенной в притче.  

- Кто здесь неудачник: учитель или ученики?  

- Как учить разных учеников? Как поддерживать разнообразных?  

- Как выстраивать учебный процесс так, чтобы в нем могли хорошо чувствовать себя все 

дети?  

- Как оценивать разных детей: по способностям, по старанию, по другому (какому?) 

принципу?  

 

Ведущий. Сегодня Вам предлагается принять участие в обсуждение на круглом столе, 

позволяющем рассмотреть проблему реализации инклюзивного образования с разных точек 

зрения для того, чтобы иметь полное представление о возможных проблемах и способах их 

решения на практике.  

Предлагаем Вам несколько вопросов к обсуждению:  

1. Зачем нужно инклюзивное образование?  

2. Не приведет ли инклюзивное образование к увеличению конфликтных ситуаций, 

закрытию коррекционных школ, повсеместному снижению качества образования?  

3. Хотели бы Вы, чтобы Ваш ребенок учился в инклюзивном классе? Аргументируйте 

свой ответ.  

4. Что необходимо предпринять со стороны государства для эффективного внедрения 

инклюзивного образования?  

5. Как построить работу с родителями, воспитывающими детей с ОВЗ, чтобы 

максимально  обеспечить психолого-педагогическое сопровождение семьи. Наиболее 

эффективные формы, методы, приемы?  

В течение обсуждения вопросов ведущий по очереди предоставляет возможность 

высказаться спикерам и психологу.  

Затем подводится итог круглого стола при помощи рефлексии.          

Рефлексия  

Рисуем ладонь, каждый палец – это позиция, по которой надо высказать свое мнение:  

- Большой – для меня было важным и интересным…  

- Указательный – по этому вопросу я получил конкретную информацию…  

- Средний – мне было трудно (мне не понравилось)…  

- Безымянный – моя оценка психологической атмосферы…  

- Мизинец – для меня было недостаточно…  

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СИТУАЦИИ 

Вводное слово.  



Предлагаю вашему вниманию притчу, которая как нельзя лучше покажет состояние 

проблемы инклюзивного образования.  

Притча о жизни «Две снежинки» 

Зима. Шел снег. Погода была безветренной, и большие пушистые снежинки неспешно 

кружили в причудливом танце, медленно приближаясь к земле. Две снежинки, летевшие 

рядом, решили затеять разговор. Боясь потерять друг друга, они взялись за руки, и одна из 

них весело говорит: 

— Как хорошо лететь и наслаждаться полетом! 

— Мы не летим, мы просто падаем, — грустно проговорила вторая. 

— Скоро мы встретимся с землей и превратимся в белое пушистое покрывало! 

— Нет, мы летим навстречу гибели, а на земле нас просто растопчут люди. 

— Мы станем ручьями и устремимся к морю и будем жить вечно! — сказала первая. 

— Нет, мы растаем и исчезнем навсегда, — возразила ей вторая. 

Наконец им надоело спорить.  

Они разжали руки, и каждая полетела навстречу судьбе, которую выбрала сама. 

 

Инклюзивное (франц. inclusif – включающий в себя, от лат. include – заключаю, включаю) 

или включенное образование – термин, используемый для описания  процесса обучения 

детей с особыми потребностями в общеобразовательных (массовых) школах. В основу 

инклюзивного образования положена идея, исключающая  любую дискриминацию детей, 

которая обеспечивает равное отношение ко всем людям, но создает особые условия для 

детей, имеющих особые образовательные потребности.  

Инклюзивное образование – процесс развития общего образования, который 

подразумевает доступность образования для всех, в плане приспособления к различным 

нуждам всех детей, что обеспечивает доступ к образованию для детей с особыми 

потребностями.  

Основным приоритетом инклюзивного образования является то, что все дети, несмотря на 

свои физические, психические и иные особенности, обучаются вместе со своими 

сверстниками по месту жительства в массовой общеобразовательной школе, где им 

оказывается необходимая специальная поддержка.  

 

Ведущий: Группа делится на подгруппы, каждой выдается для обсуждения и решения 

педагогическая ситуация. 

 

Ведущий. Каждой группе предлагается одна ситуация и время на ее обсуждение (5 мин), 

по окончании которого необходимо озвучить свой вариант разрешения ситуации. Остальные 

участники присоединяются к обсуждению предложенного варианта или высказывают свой 

вариант решения с обоснованием позиции. Четвертая педагогическая ситуация может быть 

предложена для решения всеми группами одновременно.  

          

1-я ситуация. В класс общеобразовательной школы приходит ребенок с ОВЗ, однако, 

выясняется, что не все родители согласны, чтобы их дети обучались совместно с ребенком-

инвалидом.  

Как должен поступить родители, администрация школы, педагог, психолог в данном 

конфликте?  

http://prit4i.ru/potok-zhizni-sovremennyie-pritchi/
http://prit4i.ru/eto-horosho/


2-я ситуация. Педагог-предметник замечает, что в классе сложились нездоровые 

отношения между нормально развивающимися детьми и ребенком с ОВЗ. Учащиеся класса 

считают, что ребенок с ОВЗ болеет заразной болезнью, и они периодически отказываются от 

общения с ним или обижают репликами. Родители ребенка-инвалида также неоднократно 

высказывали педагогу свои опасения по поводу проблем коммуникации.  

Что должен предпринять родители, администрация ОУ, педагог-предметник, классный 

руководитель, психолог, психолог в данной ситуации?  

 3-я ситуация. Для детей организуется выездная экскурсия в музей. Ребенок с ОВЗ хотел 

бы съездить с классом, но его мама в этот день работает и не может сопроводить сама 

ребенка в поездке. Классный руководитель волнуется за безопасность и здоровье ребенка с 

ОВЗ во время поездки, сомневается в необходимости данного мероприятия.  

Что должен предпринять родители, администрация ОУ, педагог, психолог, психолог в 

данной ситуации?  

4-я ситуация. Обучаясь по индивидуальному образовательному маршруту, ребенок с ОВЗ 

тем не менее с трудом осваивает учебный материал. Родители ребенка-инвалида настаивают 

на упрощении  заданий. Однако, педагогический коллектив настаивает на продолжении 

обучения по разработанному маршруту.  

Как должен поступить классный руководитель, родители, психолог, администрация ОУ, в 

сложившейся ситуации?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Опросник оценки сформированности инклюзивной культуры
	Инструкция: Поставьте, в соответствующей строке: 5 - если Вы полностью согласны;
	4 - скорее согласны; 3 - если не знаете, как ответить; 2 - скорее согласны;                              1 - полностью не согласны.

