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На современном этапе развития системы образования, ведущей тенденцией 

которого является внедрение в практику образовательных учреждений интегри-

рованного обучения, особо остро стоит проблема подготовки педагогов к его ре-

ализации, что обусловлено высокой социальной значимостью результатов труда 

педагога. Именно от уровня и качества подготовки педагога зависит социальная 

реабилитация, адаптация и интеграция детей с ограниченными возможностями 

здоровья в общество. 

В настоящее время достаточно глубоко изучены вопросы определения пси-

холого-педагогических условий организации интегрированного обучения и вос-

питания (О.Г. Гилязова, Е.А. Екжанова, Л.М. Кобрина, А.Н. Коноплева, 

Н.Н. Малофеев, М.И. Никитина, Е.В. Резникова, Л.Е. Шевчук); необходимости 

психолого-педагоги-ческого сопровождения детей с ограниченными возможно-

стями здоровья (ОВЗ) в условиях интегрированной образовательной среды 

(Т.Л. Лещинская, В.Ч. Хвойницкая); раскрыта сущность и необходимость подго-

товки будущих педагогов к работе с детьми с ОВЗ в условиях системы общего 

образования (Л.В. Заверткина, С.Н. Чуракова) [1, с. 81]. Однако целенаправлен-
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ное изучение проблемы подготовки педагогов образовательных учреждений, ра-

ботающих в контексте интегрированного обучения и воспитания, осуществля-

лось лишь отдельными исследователями. 

Одной из сторон рассмотрения подготовки становится профессиональная 

готовность педагогов к интегрированному обучению детей. Под «интегрирован-

ным обучением и воспитанием» в специальной педагогике понимают обучение 

и воспитание детей с отклонениями психофизического развития в учреждениях 

общей системы образования [1, с. 97]. 

Д.В. Зайцев подчеркивает, что стратегия и тактика интегрированного обра-

зования детей с ограниченными возможностями требуют создания специфиче-

ской интегративной образовательной среды, которая понимается как совокуп-

ность материальных факторов образовательного процесса и межчеловеческих 

отношений, которые устанавливают субъекты образования в процессе взаимо-

действия [2, с. 164]. 

В системе специального образования под «интегрированной образователь-

ной средой» мы понимаем специально организованную среду, которая модели-

руется педагогом с учетом особых потребностей детей с ОВЗ в социализации и 

интеграции в общество [1, с. 111]. Создание необходимых условий в процессе 

образования детей с ОВЗ напрямую зависит от профессиональной готовности 

педагогов. 

Анализ психолого-педагогической литературы позволил определить раз-

личные подходы специалистов к определению сущности профессиональной го-

товности: согласие сделать что-нибудь; состояние, при котором всё готово для 

чего-нибудь; состояние личности как свойство, способствующее деятельности; 

интегральное свойство личности, начало формирования которого лежит в под-

структуре опыта, т. е. обусловлено знаниями, умениями и навыками; система ин-

тегративных качеств личности, свойств, знаний, навыков личности [2, с. 174]. 

Проанализировав и обобщив эти определения, а также сопоставив их с сущно-

стью коррекционной работы в условиях интегрированной образовательной 
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среды, готовность можно определить как понимание педагогом целостности про-

цесса развития ребенка с ОВЗ, значимости сотрудничества с ним, формирование 

адекватного отношения с учетом компенсаторных возможностей и способно-

стей. 

Анализ проведенных ранее исследований позволил определить структуру 

профессиональной готовности педагогов к осуществлению интегрированного 

обучения детей с ОВЗ, включающую следующие компоненты: мотивационно-

ценностный, когнитивный, операционно-практический, эмоционально- волевой, 

рефлексивный и личностный [1, с. 114–128]. 

Особое внимание стоит уделять мотивационно-ценностному и когнитив-

ному компонентам. Мотивационно-ценностная готовность педагогов к осу-

ществлению интегрированного обучения предполагает осознание социальной 

значимости организации совместного обучения и воспитания детей с ОВЗ в усло-

виях системы общего образования, организацию системы отношений субъектов 

образовательной среды. 

Когнитивный компонент готовности к организации совместного обучения 

указывает на наличие общепедагогических и специальных (дефектологических) 

знаний у педагогов, системного взгляда на работу педагога. Педагог должен быть 

готов владеть технологией работы по планированию, подбору содержания, оце-

ночной деятельности с использованием диагностических, коррекционных, про-

светительских и консультационных техник; в процессе организации интегриро-

ванного обучения учитывать особенности психофизического развития детей, 

оказывать своевременную помощь и поддержку тем, кто в ней нуждается. 
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