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Личностная и профессиональная готовность учителя к работе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, как фактор повышения 

качества образования. 

Качество современного образования зависит от многих факторов. В 

первую очередь, конечно же, от уровня подготовки педагогических кадров, от 

которых сегодня требуют быть компетентными во многих сферах. На 

современном этапе развития образования наиболее остро педагоги реагируют 

на необходимость обучения детей с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ). Ведь не каждый учитель обладает для этого специальными 

навыками. И о каком повышении качества образования в таком случае может 

идти речь, если педагог сам не ощущает себя компетентным в своей 

деятельности. Таким образом, личностная и профессиональная готовность 

учителя к работе с детьми с ОВЗ, является немаловажным фактором качества 

образования, о чем и пойдет речь в данной статье. 

Для определения готовности учителей к реализации педагогической 

деятельности, современная педагогика вводит понятие профессиональной 

компетентности – единства теоретической и практической готовности учителей 

к реализации педагогической деятельности. Многие исследователи, такие как 

Веденский В.Н. [3, с. 53], Козырева О.А. [4, с. 361], Никитин Э.М. [5, с. 221], 

определяют профессиональную компетентность как многоуровневую 

профессионально значимую характеристику личности и деятельности учителя. 

В пункте 3.1.3 Профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» приводятся перечень 
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личностных качеств и профессиональных компетенций, которыми должен 

обладать каждый учитель: 

− готовность принять разных детей, вне зависимости от их реальных 

учебных возможностей, особенностей в поведении, состояния психического и 

физического здоровья; 

− способность в ходе наблюдения выявлять разнообразные проблемы 

детей, связанные с особенностями их развития;  

− способность оказать адресную помощь ребенку своими 

педагогическими приемами;  

− готовность к взаимодействию с другими специалистами в рамках 

психолого-медико-педагогического консилиума;  

− умение читать документацию специалистов (психологов, 

дефектологов, логопедов и т.д.);  

− умение составлять совместно с другими специалистами программу 

индивидуального развития ребенка; 

− владение специальными методиками, позволяющими проводить 

коррекционно-развивающую работу;  

− умение отслеживать динамику развития ребенка;  

− умение защитить тех, кого в детском коллективе не принимают; 

− знание общих закономерностей развития личности и проявления 

личностных свойств, психологических законов периодизации и кризисов 

развития, возрастных особенностей учащихся; 

− умение использовать в практике своей работы культурно-

исторический, деятельностный и развивающий психологические подходы; 

− умение проектировать психологически безопасную и комфортную 

образовательную среду, знать и уметь проводить профилактику различных 

форм насилия в школе; 

− умение (совместно с психологом и другими специалистами) 

осуществлять психолого-педагогическое сопровождение образовательных 



программ начального и среднего общего образования, в том числе программ 

дополнительного образования; 

− владение элементарными приемами психодиагностики личностных 

характеристик и возрастных особенностей учащихся, осуществление совместно 

с психологом мониторинга личностных характеристик ребенка; 

− умение (совместно с психологом и другими специалистами) 

составить психолого-педагогическую характеристику (портрет) личности 

учащегося; 

− умение разрабатывать и реализовывать индивидуальные программы 

развития с учетом личностных и возрастных особенностей учащихся; 

− умение формировать и развивать универсальные учебные действия, 

образцы и ценности социального поведения, навыки поведения в мире 

виртуальной реальности и социальных сетях, навыки поликультурного 

общения и толерантность, ключевые компетенции; 

− владение психолого-педагогическими технологиями (в том числе 

инклюзивными), необходимыми для работы с различными учащимися: 

одаренные дети, социально уязвимые дети, попавшие в трудные жизненные 

ситуации, дети-мигранты, дети-сироты, дети с ОВЗ, дети с девиациями 

поведения, дети с зависимостью; 

− умение формировать детско-взрослые сообщества, знание их 

социально-психологических особенностей и закономерностей развития; 

− знание основных закономерностей семейных отношений, 

позволяющих эффективно работать с родительской общественностью [2, с. 8].  

Основываясь на данных положениях, можно сделать вывод, что 

профессиональный стандарт – это ответ на социальный заказ к 

профессиональной деятельности учителя в условиях современной школы. 

Профессиональные компетентности и личностные качества такого учителя 

заключаются как в умении работать со всеми детьми, в том числе с детьми с 

ОВЗ, так и в умении эффективно взаимодействовать с другими специалистами: 

тьюторами, дефектологами, психологами, социальными работниками и др.  



Рассматривая вопрос личностной и профессиональной готовности 

учителя для работы с детьми с ОВЗ, как фактора повышения качества 

образования, в рамках данной работы было проведено независимое и 

анонимное анкетирование среди учителей следующих подмосковных школ: 

− МОУ СОШ №11 (г. Орехово-Зуево) 

− МОУ СОШ №5 (г. Павловский Посад) 

− МБОУ СОШ №39 (пос. им. Воровского) 

− МАОУ СОШ № 15 (г. Балашиха, мкр. Железнодорожный) 

− МБОУ СОШ № 7 (г. Реутов) 

− МОУ СОШ № 1 (г. Электросталь) 

 Целью данного анкетирования было выявление у учителей знаний о 

понятии «ребенок с ОВЗ» и их личностной и профессиональной готовности к 

реализации педагогической деятельности с детьми с ОВЗ. Среди участников 

анкетирования были как молодые учителя (с педагогическим стажем до 5 лет), 

так и более опытные (со стажем более 25 лет), в возрасте от 23 до 45 и более 

лет.  

Из 50 респондентов, на вопрос знакомы ли они с понятием «ребенок с 

ОВЗ», все дали положительный ответ. Что касается вопроса о готовности 

работать с данной категорией детей, то полученные результаты оказались 

несколько противоречивы (см. Диаграмму №1).  

Диаграмма №1. Результаты анкетирования учителей. 
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то, что они не знают, как организовать процесс обучения с такими детьми, так 

как не имеют специальной подготовки, за исключением поверхностного 

изучения основ коррекционной педагогики и специальной психологии в рамках 

учебного плана их педагогического вуза. Вторая часть участников 

анкетирования (32% респондентов) одобряет такой подход в образовании и 

готова вести педагогическую деятельность в классе, в котором будет ребенок с 

ОВЗ, несмотря на то, что никто из них и не проходил специальной подготовки 

или курсов дополнительного образования. Воздержались от ответа 7% 

участников анкетирования. 

Высказывая собственное мнение относительно вопроса: «Каким на ваш 

взгляд должен быть учитель, работающий в классе, где есть дети с ОВЗ?», 

респонденты говорили о следующих качествах: помимо владения 

определенными профессиональными психолого-педагогическими умениями, 

такой учитель должен быть человеком истинно гуманным, иметь высокий 

уровень нравственной культуры, уметь понимать современную 

социокультурную ситуацию в государстве. По мнению участников 

анкетирования, такой учитель должен принимать то, что смысл его жизни – это 

служение детям. Учитель данного уровня должен уметь организовать такой 

образовательный процесс, в котором благодаря единству обучения и 

воспитания станет возможным процесс становления и развития личности 

ребенка.  

Некоторые из учителей указали, что для личностной и профессиональной 

готовности педагога необходимы: 

− представление и понимание сущности образования, в которое 

включены дети с ОВЗ; 

− знание возрастных особенностей детей и их личностного развития в 

условиях современной школы; 

− умение применять разнообразные способы педагогического 

взаимодействия между всеми участниками образовательного процесса; 



− знание методов дидактического и психологического 

проектирования учебного процесса для реализации совместного обучения всех 

детей, в том числе с ОВЗ. 

Результаты проведенного исследования позволяют сделать вывод о том, 

что попытки развития образования, в котором дети с ОВЗ ставятся на один 

уровень с остальными, столкнулись с проблемой неготовности учителей 

общеобразовательных школ к работе в таких условиях. Учителя ощущают 

недостаток своих профессиональных компетенций, у них присутствуют 

психологические барьеры и профессиональные стереотипы. Главным 

психологическим барьером выступает страх перед неизвестным, страх перед 

тем, что такой подход может навредить остальным участникам 

образовательного процесса. Отрицательные установки и предубеждения, 

неуверенность и нежелание учителей изменяться говорит о необходимости 

создания для них специальной комплексной поддержки, а также четкой 

системы подготовки и переподготовки учителей, где они смогут получить 

знания о том, как выстроить образовательный процесс и научиться 

преодолевать свои психологические барьеры в условиях современной школы. А 

это в свою очередь положительно отразиться на качестве образования. 
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