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Summary. This article deals with the problem of psychological and pedagogical readiness of 

future teachers-psychologists to work in the system of inclusive education. The development 

of the components of psychological and pedagogical readiness depends to varying degrees on 

both the disciplines provided for by the State Standard and the formative program. The cogni-

tive and emotional components develop from course to course, while the motivational and 

personal components do not show similar dynamics, and in some cases, their development 

does not depend on the course of study. The cognitive component of readiness in its develop-

ment depends on the level of development of the motivational and personal components, there 

is a direct correlation. This circumstance is also observed in the formation of psychological 

and pedagogical readiness of future teachers-psychologists to work in the system of inclusive 

education. 

Keywords: psychological and pedagogical readiness; teacher-psychologist; inclusive educa-

tion; cognitive; motivational; personal and emotional components. 

 
 

Современные психолого-педагогические исследования констатируют 

тот факт, что в настоящее время из-за влияния многочисленных факторов 

все чаще встречаются дети с различными отклонениями в развитии и пове-

дении. В традиционной российской системе образования дети с особенно-

стями развития получают образование в специальных (коррекционных) 

учебных заведениях, на дому или в специальных школах-интернатах. 

За последние десятилетия в России под влиянием либерально-

демократических преобразований произошло существенное изменение от-

ношения общества к лицам с проблемами здоровья и оценки возможностей 

детей с особыми образовательными возможностями. Все больше осознает-

ся, что психофизические нарушения ребенка не отрицают человеческой 

сущности, способности чувствовать, переживать, приобретать социальный 

опыт. В связи с этим получает распространение иная форма получения об-

разования - инклюзия. Введение инклюзивного образования благоприятно 

воздействует не только на развитие личности детей с отклонениями в здо-

ровье, но и на их нормально развивающихся сверстников. Формирование 

позиции принятия, толерантности, эмпатии к «особым» ученикам, стрем-

ления оказать им помощь, которые формируются при взаимодействии ре-

бенка с особенностями в развитии и их нормально развивающимися одно-

классниками в едином образовательном пространстве снижает риск воз-

никновения агрессивности, интолерантности у последних. 
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Анализ различных подходов и тенденций в отечественной и зару-

бежной науке позволяет нам рассмотреть психолого-педагогическую го-

товность будущих педагогов-психологов к работе в системе инклюзивного 

образования как систему профессионально значимых качеств личности, 

социальных установок, мотивации, когниций необходимых для психолого-

педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ в инклюзивном образова-

нии. Работа педагога-психолога в системе инклюзивного образования рас-

сматривается нами как сопровождение детей с ОВЗ в массовой школе (в 

инклюзивном образовании) и раскрывается через выделение триады:  вза-

имодействия ребенок-родитель-классный руководитель и приоритетных 

направлений работы: работа с родителями ребенка с ОВЗ, взаимодействие 

с классным руководителем ребенка с ОВЗ, работа по адаптации ребенка с 

ОВЗ в школе. 

Структура психолого-педагогической готовности студентов-

психологов к работе в системе инклюзивного образования может быть 

описана через совокупность следующих компонентов: когнитивный, лич-

ностный, эмоционально-волевой и мотивационный. Специфика готовности 

студентов педагогов-психологов к работе в системе инклюзивного образо-

вания раскрывается через содержание показателей.  

Личностный компонент готовности составляют толерантное отно-

шение к людям, в особенности к детям с проблемами в развитии, профес-

сионально значимые качества личности, способствующие эффективной де-

ятельности в системе инклюзии. Эмоционально-волевой компонент пред-

ставлен высоким уровнем развития эмпатии, мотивационный компонент - 

социальной обусловленностью учения, преобладанием просоциальных 

установок на альтруизм и труд, стремлении к людям. Содержание когни-

тивного компонента состоит из способности высказывать быстрые и точ-

ные суждения о людях, успешно прогнозировать их реакции в заданных 

обстоятельствах, проявлять дальновидность в отношениях с другими, ин-

тереса к социальным проблемам, а также сформированности представле-

ний о формах, методах и средствах работы с детьми с особенностями здо-

ровья в системе инклюзивного образования. Структурные компоненты го-

товности обнаруживают взаимосвязь, которая сказывается на эффективно-

сти ее формирования. Уровень развития мотивационного и личностного 

компонентов взаимозависимы. А также мотивационный и личностный и 

эмоционально-волевой компоненты являются базой для формирования ко-

гнитивного компонента готовности.  

Результаты анализа исследования психолого-педагогической готов-

ности студентов-психологов к работе в системе инклюзивного образования 

показали невысокий уровень сформированости психолого-педагогической 

готовности к работе в системе инклюзивного образования, что проявляется 

в низкой мотивации к работе с детьми с особенностями в здоровье и отсут-

ствии толерантного отношения к подобным детям, в недостаточной выра-
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женности эмпатии неточности представлений об особенностях детей с 

ОВЗ, о формах, методах и средствах работы с ними. 

Работа включала три этапа:  

1 этап – изучение сформированости психолого-педагогической го-

товности будущих педагогов-психологов к работе в системе инклюзивного 

образования. 

На первом этапе у студентов 1–4 курсов было проведено исследова-

ние психолого-педагогической готовности будущих педагогов-психологов 

к работе в системе инклюзивного образования. 

2 этап – реализация комплекса занятий по формированию психолого-

педагогической готовности будущих педагогов-психологов к работе в си-

стеме инклюзивного образования. 

На втором этапе, на основе полученных результатов был разработан 

«Коррекционно-развивающий комплекс занятий по формированию психо-

лого-педагогической готовности к работе с детьми с ОВЗ». По разработан-

ному нами комплексу занятий, в течении 2 месяцев велась формирующая 

работа. 

3 этап – оценка эффективности занятий. 

На третьем этапе исследования после внедрения комплекса занятий 

мы провели повторную диагностику по тем же методикам, что и на первом 

этапе эксперимента. Целью третьего этапа эксперимента являлась провер-

ка эффективности разработанного комплекса занятий. 

В качестве критериев сформированности психолого-педагогической 

готовности будущих педагогов-психологов к работе в системе инклюзив-

ного образования, нами были выбраны следующие готовность к преодоле-

нию неудач; позитивная оценка своего предыдущего опыта в сфере инклю-

зивной деятельности; способность к профессиональной рефлексии; воору-

женность необходимыми знаниями, умениями, навыками; гибкость мыш-

ления и поведения в зависимости от ситуации; склонность к творчеству и 

предвосхищение искомого педагогического результата еще на стадии вы-

бора стратегии воздействия. 

Результаты анализа исследования психолого-педагогической готов-

ности студентов-психологов к работе в системе инклюзивного образования 

показали невысокий уровень сформированости психолого-педагогической 

готовности к работе в системе инклюзивного образования, что проявляется 

в низкой мотивации к работе с детьми с особенностями в здоровье и отсут-

ствии толерантного отношения к подобным детям, в недостаточной  выра-

женности эмпатии неточности представлений об особенностях детей с 

ОВЗ, о формах, методах и средствах работы с ними. 

Проблема формирования психолого-педагогической готовности бу-

дущих педагогов-психологов к работе в системе инклюзивного образова-

ния нашла свое решение путем создания психолого-педагогических усло-

вий: работа по формированию готовности основана на поэтапности реали-

зации формирующей программы (1 этап – формирование личностного, мо-
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тивационного и эмоционально-волевого компонентов посредством психо-

лого-педагогического тренинга; 2 этап формирование когнитивного ком-

понента на основе элективного курса; 3 этап закрепление сформированных 

на предыдущем этапе качеств необходимых для психолого-

педагогического сопровождения детей с ОВЗ в инклюзивной школе на 

практике), интегративное воздействие на всех субъектов инклюзивного 

образовательного пространства с выделением приоритетных направлений 

работы (работа с родителями ребенка с ОВЗ, взаимодействие с классным 

руководителем ребенка с ОВЗ, работа по адаптации ребенка с ОВЗ в шко-

ле), творческое сотрудничество в диаде студент-преподаватель (совмест-

ная научно-исследовательская работа как в научном кружке так и вне его, 

курирование школ где обучаются дети с ОВЗ). 

Эффективность осуществления психолого-педагогических условий, 

программы по формированию психолого-педагогической готовности бу-

дущих педагогов-психологов к работе в системе инклюзивного образова-

ния подтверждается наличием статистически значимых различий в резуль-

татах исследования у студентов, и отсутствием статистически значимых 

различий в результатах исследования на констатирующем и контрольном 

этапе эксперимента. Данные исследования говорят о том, что позитивные 

изменения произошли под действием разработанной формирующей про-

граммы, а не под действием дисциплин, предусмотренных Госстандартом. 

Анализ данных эффективности экспериментальной работы по фор-

мированию психолого-педагогической готовности будущих педагогов-

психологов к работе с детьми с ОВЗ в системе инклюзивного образования 

показал: 

 наличие позитивных изменений во всех показателях компонентов 

психолого-педагогической готовности, что способствовало приобре-

тению уверенности при прохождении производственной практики в 

школе с классами коррекции, компенсации и выравнивания; 

 особенности формирования различных компонентов психолого-

педагогической готовности к работе в системе инклюзивного обра-

зования и их чувствительности к реализованной формирующей про-

граммы. 

 изменение осознанности будущими педагогами-психологами про-

блем инклюзивного образования и переосмысление собственного 

отношения к детям с ОВЗ. 

Решение проблемы психолого-педагогической готовности педагогов-

психологов к работе с детьми с ОВЗ позволит интенсивно вводить инклю-

зивное образование в стране; повысит уровень профессиональной компе-

тентности выпускников, т.е. удовлетворит запросы всех потребителей об-

разовательных услуг – личности, общества, государства. Таким образом, 

гипотеза исследования подтверждена, цель достигнута, основные задачи 

исследования решены.  
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Summary. The article defines the concepts of innovative teaching methods, project meth-

od, project based learning, research project, practice-oriented project, professionally ori-

ented project and provides their generalized characteristic. The authors analyze the use of 

the project method in teaching English to students of the “Social work” specialty. The ex-

perience of implementing research project and professionally oriented project is described 

in detail. The authors came to the conclusion that the project based learning can signifi-

cantly improve the quality and efficiency of language training and make it more profes-

sionally oriented. 

Keywords: innovative methods; project method; project based learning; research project; 

practice-oriented project; professionally oriented project. 

 
 

Процессы интеграции, заключения деловых соглашений, подписа-

ние двусторонних контрактов с зарубежными странами, увеличение ин-

формационного потока требуют от современного выпускника высшего 

учебного заведения владения иностранным языком на уровне не ниже 

В2. Указанный языковой уровень соответствует современным европей-

ским стандартам, поэтому перед образовательной системой, а соответ-

ственно, и перед высшими учебными заведениями стоит задача поиска и 

разработки новых подходов с использованием инновационных техноло-

гий, усовершенствование качества преподавания иностранных языков с 

целью подготовки конкурентоспособного специалиста на рынке труда, 

способного свободно общаться на иностранном языке и достойно вы-
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