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АНАЛИЗ ИСХОДНОГО УРОВНЯ ГОТОВНОСТИ БУДУЩИХ 
ПЕДАГОГОВ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ  
К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ  
В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ANALYSIS OF INITIAL LEVEL OF READINESS OF THE 
FUTURE TEACHERS OF ELEMENTARY SCHOOL TO THE 
IMPLEMENTATION OF PHYSICAL EDUCATION IN THE 
INCLUSIVE EDUCATION

В статье рассматривается степень готовности будущих педагогов начальных 
классов к осуществлению физкультурно-оздоровительной деятельности обучающихся 
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младшего школьного возраста в условиях инклюзивного образования. В статье раскры-
та система критериев оценки эффективности профессиональной готовности, её уров-
ни, показатели сформированности структурных компонентов готовности студентов. 
Представлены результаты исходного уровня готовности будущих педагогов начальных 
классов к работе в условиях инклюзивной среды.

Ключевые слова: профессиональная готовность; уровни готовности; инклюзивное 
образование; физическое воспитание; дети с особенностями психофизического развития.

This article discusses the degree of readiness of future teachers of initial classes to the 
implementation of sports and recreational activities of students of younger school age in 
conditions of inclusive education. The article reveals the system of criteria for evaluating the 
effectiveness of professional readiness levels readiness describe the characteristics, indicators of 
formation of the structural components of readiness of students. Presents the results of the level 
of readiness of future teachers of initial classes to work in an inclusive environment.

Key words: рrofessional readiness; readiness levels; inclusive education; physical 
education; children with special needs.

Одной из основных проблем инклюзивного образования является не-
достаточная подготовленность специалистов в области физического вос-
питания к работе в условиях инклюзии. При этом их роль в инклюзивном 
образовании значительна, так как от них зависит обеспечение целостной 
системы поддержки всех субъектов образовательного процесса с акцентом 
на возможностях, а не на ограничениях обучающихся. Анализ научной пси-
холого-педагогической литературы свидетельствует, что многие педагоги 
не готовы к работе с детьми с особенностями психофизического развития 
(ОПФР) и особыми образовательными потребностями (ООП). Следует так-
же отметить, что недостаточно разработана концепция подготовки будущих 
педагогов к работе в условиях инклюзивного образования  на стадии полу-
чения высшего образования [1, с. 32].

Отсутствие системного подхода к формированию готовности будущих 
педагогов к работе в инклюзивных учреждениях образования приводит к 
дефициту необходимых профессионально-значимых компетенций у буду-
щих педагогов начальных классов, отсутствию целостного представления  
о содержании и особенностях работы с обучающимися с ОПФР и ООП  
и их сверстников с типичным развитием [2, с. 7].

С целью изучения степени готовности будущих педагогов к осуществле-
нию физического воспитания в условиях инклюзивного образования было 
проведено эмпирическое исследование, объектом которого стали студенты, 
обучающиеся на втором, третьем, четвертом курсах по специальностям  
«Начальное образование», «Начальное образование. Физическая культура» 
факультета педагогики и психологии УО «Барановичский государственный 
университет». Суммарная выборка составила 50 респондентов.

В качестве диагностического инструментария использовалась ори-
гинальная анкета, позволяющая определить уровень сформированности 
структурных компонентов готовности к инклюзивной практике.
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Анкета содержала четыре блока суждений, которые оценивались по 
шкале от «1» до «10» баллов.

Для определения уровня готовности студентов к осуществлению фи-
зического воспитания в условиях инклюзии была предложена система 
критериев оценки её эффективности. Данные критерии базировались на 
концептуальных положениях системы формирования профессиональной 
готовности и дифференцировались на три уровня:

• репродуктивный (низкий, недостаточный) – 1,0–5,0 балла;
• продуктивный (средний) – более 5,0–9,0 балла;
• творческий (высокий) – более 9,0–10,0 балла.
Опираясь на педагогическую концепцию формирования профессио-

нальной готовности студентов к осуществлению физического воспитания 
в условиях инклюзивного образования, в качестве критериев мы выделили 
следующие компоненты готовности: когнитивный, практический, мотива-
ционный, рефлексивный.

Указанные критерии в своей совокупности позволяют судить о степе-
ни готовности студентов к осуществлению физического воспитания в си-
стеме инклюзивного образования. Наряду с этим отметим, что показатели, 
характеризующие тот или иной уровень готовности, четко недостаточно 
дифференцированы, при этом они не исключают друг друга, относительны 
и в этом аспекте служат методическим ориентиром для отслеживания дина-
мики формирования компонентов готовности студентов к осуществлению 
инклюзивного физического воспитания.

Анализ полученных данных показал, что большая часть студентов  
(62 %) оценивает свой уровень готовности к осуществлению физического 
воспитания в условиях инклюзивного образования как средний (продуктив-
ный). Низкий (репродуктивный) уровень готовности имеют 38 % респон-
дентов. Ни один из испытуемых не считает, что уровень его готовности по 
исследуемой проблеме занимает высокую позицию.

Результаты опроса испытуемых по каждому из четырех блоков анкеты 
свидетельствуют, что по каждому из компонентов средние показатели не 
выходят за рамки продуктивного уровня готовности: средняя оценка ког-
нитивного компонента составляет 5,78 балла, практического – 5,47 балла, 
мотивационного – 5,72 балла, рефлексивного – 6,26 балла.

Рассматривая когнитивный компонент (знания, необходимые для эффек-
тивного осуществления физического воспитания в условиях инклюзивно-
го образования) как базовый в структуре готовности будущего педагога к 
осуществлению физического воспитания в условиях инклюзивного обра-
зования, следует отметить, что, по мнению 56 % респондентов, они имеют 
средний уровень готовности, а 44 % – низкий уровень.

Для определения уровня готовности студентов к осуществлению физи-
ческого воспитания в условиях инклюзивной школы мы проранжировали 
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результаты по ряду суждений, которые заняли самые высокие и самые низ-
кие ранговые позиции (табл. 1).

Таблица 1
Результаты изучения мнения респондентов о необходимости владения знаниями  

об особенностях осуществления физического воспитания  
в условиях инклюзивного образования

Ранговое 
место Суждения Уровень / балл

1

Для меня важно во время обучения в уни-
верситете получить как можно больше ин-
формации по осуществлению физического 
воспитания в условиях инклюзивного об-
разования

Средний / 7,22

2

Инклюзивное физическое воспитание – это 
обеспечение условий качественного со-
вместного обучения, воспитания, оздоров-
ления всех детей независимо от наличия / 
отсутствия нарушения развития

Средний / 6,90

3
Сущность инклюзивного физического вос-
питания состоит в обеспечении возможно-
сти совместного обучения всех детей

Средний / 6,86

4
У меня достаточно знаний для обеспечения 
процесса социализации всех детей, в том 
числе и «особых»

Средний / 5,28

5
Мне очень сложно объективно анализиро-
вать инклюзивное физическое воспитание 
«изнутри»

Средний / 5,26

6 Я знаю основную идею инклюзивного физи-
ческого воспитания и не принимаю ее Средний / 5,22

Анализ результатов оценивания данных суждений свидетельствует, что 
студенты понимают необходимость овладения актуальной информацией об 
особенностях работы в условиях инклюзивного образования, его миссии и 
сущности. И вместе с тем они имеют достаточно поверхностный взгляд на 
перспективу работы в условиях инклюзии.

Распределение ответов респондентов по всем суждениям когнитив-
ного блока находится на среднем уровне в диапазоне от 5,22 до 7,22 балла  
(13 суждений находятся в пределах от более 5,0 до 6,0 балла; 7 суждений –  
от более 6,0–7,0 балла; 1 суждение – от более 7,0–8,0 балла). Отметим, что  
62 % студентов указали на педагогическую значимость знаний по осущест-
влению физического воспитания в условиях инклюзии. Остальные респон-
денты считают эти знания не столь важными. Обращает на себя внимание 
тот факт, что большинство суждений отмечено начальными баллами сред-
него уровня.
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Второй блок анкеты (практический компонент) содержал перечень суж-
дений, отражающих умения и навыки, необходимые будущим педагогам 
для осуществления физического воспитания в условиях инклюзивного об-
разования.  Анкетный опрос позволил определить, что 64 % испытуемых 
находятся на среднем уровне готовности, 36 % – на низком.

Результаты анкетирования позволяют отметить, что по всем суждени-
ям, касающимся владения методами и приёмами работы с детьми с ОПФР, 
ООП и «обычными детьми», уровень готовности соответствует среднему 
показателю и находится в диапазоне 5,10–6,90 балла. Это позволяет пред-
положить, что респонденты не видят острой необходимости в адаптации 
учебных материалов по физической культуре с учетом особенностей каждо-
го ребенка, разработке дидактических материалов по физической культуре 
для всех обучающихся класса.

Вместе с тем необходимо обратить внимание на то, что 50 % респон-
дентов готовы получить в университете как можно больше практических 
умений по организации инклюзивного физического воспитания детей млад-
шего школьного возраста.

Анализ полученных данных о необходимости владения по ряду сужде-
ний умениями и навыками к осуществлению физического воспитания в ус-
ловиях инклюзивного образования по самой высокой и самой низкой само-
оценкам представлен в таблице 2.

Таблица 2
Результаты изучения мнения респондентов о необходимости владения умениями  

и навыками к осуществлению физического воспитания в условиях  
инклюзивного образования

Ранговое 
место Суждения Уровень / балл

1

В университете я хочу получить как можно больше 
практических умений по организации инклюзивно-
го физического воспитания детей младшего школь-
ного возраста

Средний / 6,90

2
Я способен(а) и готов(а) включать «особых» детей 
в различные виды двигательной деятельности в ус-
ловиях инклюзии

Средний / 6,04

3
Я способен(а) и готов(а) осуществлять физическое 
воспитание с учётом потребностей всех детей,  
в том числе и «особых»

Средний / 6,02

4

Я умею разрабатывать дидактические материалы 
по физической культуре для всех участников об-
разовательного процесса на основе универсального 
дизайна

Средний / 5,20
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Ранговое 
место Суждения Уровень/балл

5 Я методически не готов(а) работать с «особыми» 
детьми Средний/5,14

6
Я владею оздоровительными технологиями и мето-
дами работы в области инклюзивного физического 
воспитания

Средний/5,10

Студенты вновь отметили, что они хотят получить в университете как 
можно больше практических умений для работы в условиях инклюзивно-
го образования. При этом уровень готовности к разработке дидактических 
материалов по физической культуре для всех школьников на основе универ-
сального дизайна, владения оздоровительными технологиями и методами 
работы в области инклюзивного физического воспитания находится на по-
граничных оценках низкого уровня.

Третий блок анкеты (мотивационный) характеризует основные свойства 
и качества личности будущего педагога в области инклюзивного физическо-
го воспитания и определяет профессиональную направленность студентов, 
степень усердия в деятельности, выявляет готовность будущих учителей на-
чальных классов к принятию детей с ОПФР и ООП. 

Анкетный опрос студентов показал, что 56 % испытуемых определяют 
свой уровень мотивационной готовности как средний, 42 % – как низкий  
и 2 % – как высокий.

Распределение ответов студентов по суждениям мотивационного блока 
готовности в основном находится на среднем уровне в диапазоне более 5,0 
до 7,0 баллов. 

Подчеркнем, что 52 % респондентов отметили, что они психологически 
готовы к общению и работе с «особыми» детьми, в то же время 38% ис-
пытуемых считают, что работа в условиях инклюзивного образования не 
принесёт им профессиональной удовлетворенности.

Как показывают результаты опроса студентов, самыми высокими и са-
мыми низкими баллами были оценены суждения, характеризующие их мо-
тивационную готовность к работе в условиях инклюзии.

Четвертый блок анкеты (рефлексивный компонент) позволяет опреде-
лить уровень развития самооценки, понимания значимости педагогической 
рефлексии, ответственности за результаты своей деятельности, познания 
себя и самореализации в педагогической профессии.

Анализ полученных данных по рефлексивному блоку показал,  
что 70 % студентов имеют средний уровень готовности к осуществлению 
физического воспитания в условиях инклюзивного образования, низкий 
уровень – 26 %, высокий уровень – 4 %.

Окончание таблицы 2
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Полученные результаты (самые высокие и самые низкие) по данному 
блоку анкеты представлены в таблице 4.

Таблица 3
Результаты изучения мнения респондентов о мотивационной готовности  

к осуществлению физического воспитания в условиях инклюзивного образования

Ранговое 
место Суждения Уровень / балл

1 Я чувствую, что психологически готов(а) к обще-
нию с «особыми» детьми Средний / 6,74

2 Цель моей будущей профессии – укрепить здоровье 
всех детей Средний / 6,50

3 Цель моей будущей профессии — научить всех де-
тей жить в обществе Средний / 6,22

4 Я не представляю себя в роли учителя инклюзив-
ного класса Средний / 5,04

5
Я способен(на) бороться с дискриминацией в обра-
зовании, в том числе и в организации физического 
воспитания в условиях инклюзивной среды

Средний / 5,04

6
Работа в условиях инклюзивного образования не 
принесёт мне профессиональной удовлетворенно-
сти

Средний / 5,00

Таблица 4
Результаты изучения мнения респондентов по рефлексивному блоку осуществления 

физического воспитания в условиях инклюзивного образования

Ранговое 
место Суждения Уровень / балл

1 Каждый ребёнок имеет уникальные особенности, 
интересы, способности и учебные потребности Средний / 7,16

2 Сложные профессиональные ситуации я разрешаю 
в общении Средний / 6,84

3 В любом ребёнке следует, прежде всего, видеть его 
сильные стороны и позитивные возможности Средний / 6,78 

4 У меня есть стереотипы восприятия любой «ина-
ковости» Средний / 5,96

5
Я не пытаюсь рефлексировать свою профессио-
нальную деятельность: не вижу смысла – «дело 
сделано»

Средний / 5,84

6 У меня никогда и ни с кем не бывает проблем в 
общении и взаимодействии Средний / 5,76

Рассматривая рефлексивный компонент готовности к осуществлению 
физического воспитания в условиях инклюзивного образования, отметим, 
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что 58 % респондентов считают, что каждый ребёнок имеет уникальные 
особенности, интересы, способности и учебные потребности; в любом ре-
бёнке следует, прежде всего, видеть его сильные стороны и позитивные воз-
можности. В то же время 32 % испытуемых не пытаются рефлексировать 
свою профессиональную деятельность.

Как свидетельствуют полученные данные, 2 респондента определили 
уровень своей готовности к работе в условиях инклюзивного образова-
ния как высокий по двум компонентам: мотивационному и рефлексивному 
 (9,35 и 9,40 балла соответственно).

Большинство респондентов считают, что их готовность к проведению 
физического воспитания в условиях инклюзивной школы по всем четырем 
компонентам находится на среднем уровне. И хотя средний уровень готов-
ности по когнитивному компоненту определен респондентами в диапазоне 
5,10–7,00 балла, по практическому – 5,05–7,95, по мотивационному – 5,05–
7,05, рефлексивному компоненту – 5,10–8,90, он практически находится на 
начальной ступени сформированности (таблица 5).

Таблица 5
Показатели среднего уровня сформированности готовности к осуществлению  

физического воспитания в начальной школе в условиях инклюзивного образования

Компоненты готовности Сформированность  
в баллах Количество выборов

Когнитивный
5,0–6,0 22

6,0–7,0 5

Практический

5,0–6,0 16

6,0–7,0 12

7,0–8,0 14

Мотивационный

5,0–6,0 28

6,0–7,0 3

7,0–8,0 1

Рефлексивный

5,0–6,0 13

6,0–7,0 13

7,0–8,0 7

8,0–9,0 4

Вторую позицию по числу выборов занимает низкий уровень готовно-
сти к осуществлению физического воспитания в начальной школе в услови-
ях инклюзивного образования. Следует отметить, что собственная оценка 
респондентами, сделавшими этот выбор, по когнитивному компоненту на-
ходится в границах – 3,30–5,00 балла, по практическому – 2,95–4,90. Под-
черкнем, что 2 респондента из пятидесяти определили, что их готовность 
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к осуществлению физического воспитания в инклюзивной школе по всем 
компонентам явно недостаточна, одиннадцать считают её низкой по трем 
компонентам. Испытуемые, которые отнесли себя к категории с низким 
уровнем готовности, наиболее проблемными для себя считают когнитив-
ный и практический компоненты.

Анализ полученных результатов свидетельствует о необходимости си-
стематической, целенаправленной работы по формированию и повышению 
уровней готовности по всем компонентам (когнитивному, практическому, 
мотивационному, рефлексивному) у будущих педагогов начальных классов 
к осуществлению физического воспитания в условиях инклюзивного обра-
зования.
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭМПАТИИ  
ПЕДАГОГОВ-ЖЕНЩИН ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  
И ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

CONTENT FEATURES OF EMPATHY OF TEACHERS-WOMEN 
OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF VARIOUS TYPES

В статье актуализируется проблема развития профессиональной эмпатии педаго-
гов. Представлены результаты эмпирического исследования процессуальных (децентра-
ция, сопереживание) и результативных (эмпатическая забота, эмпатический дистресс) 
компонентов эмпатии педагогов учреждений дошкольного образования, педагогов на-
чальной и средней школы. Приведено описание результатов изучения зависимости эмпа-
тии педагогов от возраста, стажа и профиля профессиональной деятельности. 

Ключевые слова: децентрация; педагоги; сопереживание; эмпатия; эмпатический 
дистресс; эмпатическая забота.

The article actualizes the problem of empathy of professional educators. The results of 
empirical research of process (decentration, empathy) and effective (empathic caring, empathic 


