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ГОТОВНОСТЬ СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА К РАБОТЕ  
В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

13.00.08 — Теория и методика профессионального образования

Аннотация. Актуальность темы исследования обу-
словлена, во-первых, ростом числа детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья, которые пришли учиться 
в массовую школу, следовательно, любой педагог должен 
быть готов к работе с этой категорией обучающихся. С 
другой стороны, только теоретические знания в области 
коррекционной психологии и педагогики еще не гаранти-
руют успешность инклюзивного образования, поскольку 
многие педагоги оказываются психологически не готовы 
принять ребенка с особенностями в развитии и, как след-
ствие, не могут обеспечить воспитательную работу с 
другими детьми, направленную на принятие ребенка с ОВЗ. 
Подготовку к работе в инклюзивном образовании необхо-
димо начинать в педагогическом колледже, именно этот 
акцент сделан в данном исследовании. Взяв за основу по-
нятие «готовность к профессиональной деятельности», 
мы адаптировали его, рассматривая компоненты готов-
ности к работе в условиях инклюзии, выделяя при этом 
инвариантную составляющую готовности и вариативный 
блок. Готовность будущих педагогов к работе в условиях 

инклюзивного образования, по мнению авторов, состоит 
из следующих компонентов: мотивационно-ценностного, 
когнитивного, деятельностного, рефлексивного. В ходе ис-
следования была выдвинута гипотеза о том, что наиболее 
эффективным инструментом формирования готовности 
будущих педагогов выступает волонтерская деятель-
ность. Полученные результаты детализируют закономер-
ности в области педагогической психологии, специальной 
психологии и коррекционной педагогики, а также методи-
ки профессионального образования. Планируется продол-
жение данной темы в сравнительно-сопоставительном 
плане по оценке готовности к реализации инклюзивного 
образования выпускников педагогического колледжа и вы-
пускников педагогического вуза.

Ключевые слова: инклюзивное образование, студенты 
педагогического колледжа, обучение детей с ОВЗ, учи-
тель-дефектолог, готовность к профессиональной дея-
тельности, мотивационно-ценностный компонент, когни-
тивный компонент, деятельностный компонент, рефлек-
сивный компонент, волонтерство
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TEACHER TRAINING COLLEGE STUDENTS’ READINESS TO WORK  
IN AN INCLUSIVE EDUCATION SETTING
13.00.08 Theory and methodology of vocational education

Abstract. The relevance of the research topic is due to the 
increase in the number of children with disabilities who come to 
study at school, therefore, any teacher should be ready to work 
with this category of students. On the other hand, only theoretical 
knowledge in the field of correctional psychology and pedagogy 
does not guarantee the success of inclusive education, since many 
teachers are psychologically unprepared to accept a child with de-
velopmental disabilities, and as a result, cannot provide education-
al work with other children aimed at accepting a child with disabil-
ities. Preparation for work in inclusive education must begin at a 
teacher training college, which is the emphasis in this study. Taking 
the concept of “readiness for professional activity” as a basis, we 
adapted it, considering the components of readiness to work in an 
inclusive environment, while highlighting the invariant component 
of readiness and the variable block. The readiness of future teach-

ers to work in conditions of inclusive education, according to the 
authors, consists of the following components: motivational-value, 
cognitive, activity, reflective. During the study, a hypothesis was 
put forward that volunteer activities are the most effective tool 
for shaping the readiness of future teachers. The obtained results 
detail the patterns in the field of pedagogical psychology, special 
psychology and correctional pedagogy, as well as the methods of 
professional education. It is planned to continue this topic in a 
comparative aspect to assess the readiness for the implementation 
of inclusive education among graduates of the pedagogical college 
and pedagogical university.

Keywords: inclusive education, college students, education 
of children with disabilities, teacher-defectologist, professional 
readiness, motivation and value component, cognitive compo-
nent, activity component, reflexive component, volunteering
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Введение
Актуальность темы обусловлена повышением требо-

ваний работодателей к квалификации будущих педагогов: 
он должен обладать широким кругом общепедагогических, 
методических, психологических и организаторских компе-
тенций. Особое место среди компетенций занимает умение 
работать с детьми с ОВЗ в условиях инклюзивного обра-
зования, поскольку ФЗ «Об образовании в РФ» закрепил 
данное право за каждой семьей, воспитывающей ребенка 
с ОВЗ [1]. К сожалению, у студентов педагогического кол-
леджа не в полной мере сформированы компетенции, отве-
чающие требованиям работодателей.

Целесообразность разработки. Эффективность вне-
дрения инклюзии зависит от подготовки кадров, осознаю-
щих социальную значимость профессии, обладающих вы-
сокой мотивацией, знающих возрастные особенности детей 
с различными патологиями. Такая готовность будущих пе-
дагогов, утверждает Е. В. Кетриш, может сформироваться 
лишь при определенных условиях в организациях высшего 
образования [2], при этом автор не учитывает возможность 
формирования готовности к работе в инклюзии у выпуск-
ников колледжей. По нашему мнению, выпускник педа-
гогического колледжа тоже должен быть готов к работе  
в инклюзивном образовании. 

Изученность данной темы является недостаточной, 
поскольку внимание исследователей приковано к выс-
шему образованию; система среднего профессионально-
го образования значительно реже становится объектом 
исследований, особенно в связи с инклюзией. Вопроса-
ми инклюзивного образования занимались С. В. Алехи-
на, И. И. Лошакова, Н. Н. Малофеев, Е. А. Мартынова, 
М. М. Семаго, Н. Я. Семаго, В. В. Хитрюк, T. Brandon, 
K. Scorgie, G. Hornby и др. Г. Хорнби считает, что наи-
более острой проблемой образования детей с ОВЗ в ус-
ловиях инклюзии является неготовность педагогов [3]. 
Вопросы формирования готовности педагогов к рабо-
те в условиях инклюзии рассматривали И. В. Возняк, 
Л. М. Кобрина, В. В. Хитрюк, А. Я. Чигрина, Ю. В. Шу-

миловская, Sh. Hardiman и др.; в исследованиях Е. В. Ши-
пиловой [4] раскрываются вопросы подготовки специа-
листов-дефектологов, в работах И. О. Гурьяновой [5], 
Р. А. Литвак [6] — социальных педагогов, в исследо-
ваниях С. А. Черкасовой [7], Е. В. Гребенниковой и 
Е. Ю. Закотновой [8] — педагогов-психологов. Анализ 
информации показал, что проблема готовности буду-
щих специалистов к работе с детьми с ОВЗ в условиях 
инклюзивного образования в педагогических коллед-
жах (далее — готовность) недостаточно разработана. По 
мнению С. В. Алехиной, этим фактом можно объяснить 
недостаток профессиональных компетенций у педаго-
гов для работы в инклюзии [9], поэтому в исследовании 
В. В. Хитрюк сделана попытка определить структуру го-
товности [10]. Кроме этого автора, методологию иссле-
дования составили концепция профессионального раз-
вития Л. М. Митиной [11], личностно ориентированный 
подход И. С. Якиманской [12]; компетентностный под-
ход И. А. Зимней [13], А. В. Хуторского [14].

Цель исследования — определение психолого-педаго-
гических условий, обеспечивающих готовность студентов 
педагогического колледжа к работе в условиях инклюзив-
ного образования. Задачи исследования: 1) определить 
критерии готовности, выявить уровень готовности; 2) раз-
работать модель формирования готовности через социаль-
ное волонтерство.

Гипотеза исследования: готовность состоит из следующих 
компонентов: мотивационно-ценностного, когнитивного, дея-
тельностного, рефлексивного. Уровень готовности определяет-
ся степенью сформированности этих компонентов. 

Научная новизна работы заключается в обосновании 
структуры готовности как комплекса таких компонентов, 
как мотивационно-ценностный, когнитивный, деятельност-
ный, рефлексивный. 

Практическая значимость работы определяется тем, 
что разработана и экспериментально проверена модель 
формирования готовности с включением студентов в соци-
альное волонтерство.
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Основная часть
В качестве методов исследования были использова-

ны беседа, рефлексия результатов деятельности, педаго-
гический эксперимент, методы математического анализа. 
Исследование проводилось на базе Ярославского педа-
гогического колледжа, в исследовании приняло участие 
126 студентов. На первом этапе был разработан диагности-
ческий инструментарий, позволяющий оценить степень 
овладения студентами каждым компонентом готовно-
сти. Для оценки мотивационно-ценностного компонента 
использовались: «Методика изучения отношения буду-
щих педагогов к ценностям инклюзивного образования» 
(В. В. Хитрюк [10]), «Самооценка профессионально педа-
гогической мотивации» (Н. П. Фетискин [15]), «Психоло-
гическая компетентность учителя» (Т. Н. Графская [16]), 
«Диагностика способности к эмпатии» (А. Мехрабиен, 
Н. Эпштейн [17]). 

Для оценки когнитивного компонента был использо-
ван тест «Основы инклюзивного образования» (Т. В. Еме-
льянова) [18]; для деятельностного компонента была вы-
полнена «Оценка способности решать профессиональные 
задачи» и «Оценка результатов деятельности студен-
тов» (О. С. Кузьмина [19]). Рефлексивный компонент 
мы определяли по «Уровню педагогической рефлексии» 
(Н. Е. Рукавишникова [20]).

Исследование показало, что студенты считают необя-
зательным совместное обучение нормотипичных детей и 
детей с ОВЗ, не могут объяснить, почему такой ребенок 
должен учиться в обычной школе, не представляют, как 
организовать обучение всех учащихся в условиях инклю-
зивного класса. Анализ результатов оценки компонентов 
готовности представлен на рис. 1—4.

При анализе данных мы выявили, что уровни готов-
ности зависят от успеваемости студентов, а также от их 
активности в общественной жизни. Будущие педагоги 
слабо ориентируются в ценностях инклюзии, затрудня-
ются в выборе форм и методов работы с детьми с ОВЗ. 
Студенты отмечают, что в целом удовлетворены выбо-
ром профессиональной деятельности, но с опасением 
относятся к работе с «особыми» учащимися, объясняя 
это недостатком терпения, трудностями взаимоотноше-
ний с родителями таких детей, отсутствием специаль-
ных знаний по технологиям организации инклюзивного 
образования.

Основываясь на результатах диагностики готовности, 
нами была разработана модель подготовки студентов пе-
дагогического колледжа к работе в условиях инклюзии. В 
качестве структурных элементов модели выступают цель, 
задачи, принципы, этапы, формы организации, методы и 
средства, обеспечивающие формирование компонентов го-
товности студентов к работе в условиях инклюзии. Модель 
представлена на рис. 5.

Представленная модель была реализована, сравне-
ние результатов готовности в контрольной и экспери-
ментальной группах показало, что в контрольной груп-
пе отмечается незначительный рост уровня готовности, 
тогда как в экспериментальной группе после апробации 
модели отмечается увеличение эвристического и твор-
ческого уровней готовности. Для определения достовер-
ности результатов исследования применялся t-критерий 
Стьюдента для независимых переменных, полученное 

значение говорит о достоверности отличий (tэмпирич = 4,  
tтабл = 1,99, p ≤ 0,05). Результаты говорят о росте готов-
ности студентов, что свидетельствует об эффективности 
авторской модели процесса подготовки к работе в усло-
виях инклюзивного образования с включением студен-
тов в социальное волонтерство.

Рис. 1. Уровни мотивационно-ценностного компонента готовности

Рис. 2. Уровни когнитивного компонента готовности

Рис. 3. Уровни деятельностного компонента готовности

Рис. 4. Уровни рефлексивного компонента готовности
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Рис. 5. Модель формирования готовности студентов педагогического колледжа к работе  
в условиях инклюзивного образования

Заключение
В ходе исследования были выделены, теоретически обо-

снованы и экспериментально проверены психолого-педагоги-
ческие условия, обеспечивающие готовность. Готовность, по 
мнению авторов, состоит из мотивационно-ценностного, ког-
нитивного, деятельностного и рефлексивного компонентов. 
Результаты входной диагностики показали низкий уровень го-
товности студентов к работе с детьми с ОВЗ в условиях инклю-
зии, что потребовало разработки модели готовности. Наиболее 
эффективным методом формирования готовности выступает 

социальное волонтерство, в основе которого лежит присвоение 
студентом системы ценностей, связанных с толерантным от-
ношением к инвалидам и лицам с ОВЗ, а также формирование 
необходимых профессиональных компетенций, позволяющих 
оказывать помощь этой категории обучающихся.

В научном плане интересно провести сравнительный 
анализ уровня готовности к работе в условиях инклюзии 
студентов педагогического колледжа и студентов педаго-
гического вуза, оценить используемые психолого-педаго-
гические средства, их эффективность и действенность. 
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