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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования.  Реализация инклюзивного 

образования предъявляет новые требования к подготовке педагогов, 

осуществляющих образовательную деятельность с детьми с особыми 

образовательными потребностями, что закреплено в ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», описывает модели получения качественного 

образования лицами с ограниченными возможностями здоровья 

(Государственная программа РФ «Развитие образования на 2013-2020 годы»).  

Профессиональный стандарт педагога (2013) расширяет диапазон требований 

к деятельности педагогических работников, в том числе к обучению и 

воспитанию детей с ОВЗ. Инклюзия и интеграция успешно внедряются в 

образовательный процесс организаций на всех ступенях общего и 

профессионального образования. Имеющийся опыт профессионального 

образования педагогов в организациях среднего профессионального и 

высшего образования недостаточен, что актуализирует развитие 

компетентности педагогов в профессиональной деятельности с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья в системе дополнительного 

профессионального образования. 

С 2012 года реализуется государственная программа Российской 

Федерации «Доступная среда», создается сеть организаций общего и 

дополнительного образования, обеспечивающих качественные условия для 

инклюзивного образования детей. В течение 2015 - 2018 гг. в соответствии с 

Межведомственным комплексным планом мероприятий («дорожной картой») 

по вопросам организации инклюзивного образования и создания специальных 

условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью, например, в Курской области на 2015 - 2017 годы 

обеспечено выполнение следующих показателей: увеличение числа 

педагогических работников, освоивших дополнительные профессиональные 
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программы повышения квалификации, модули по проектированию 

инклюзивной образовательной среды в образовательных организациях в 

программах дополнительного профессионального образования; создана и 

функционирует единая система психолого-педагогического и медико-

социального сопровождения детей, которая обеспечивает доступность услуги 

сопровождения для каждого ребенка с ОВЗ и его семьи, независимо от места 

проживания и наличия специалистов в муниципальном образовании. 

 Одним из необходимых условий педагогической компетентности в 

инклюзивном образовании является сформированная проектная 

компетентность педагога. Основными векторами в формировании проектной 

компетентности у педагогов, работающих в системе инклюзивного 

образования и повышающих свою квалификацию, являются развитие 

креативного мышления, самостоятельности в принятии решений, способности 

задумать и реализовать образовательный проект, организовывать совместную 

деятельность с детьми с ограниченными возможностями здоровья, умения 

воспринимать и внедрять новшества. В центре системы образования 

находится активный и сознательно действующий по повышению собственной 

квалификации педагог, овладевающий основными компетенциями и в 

совершенстве владеющий технологией проектной деятельности. Это 

позволяет говорить о формировании проектной компетентности педагогов 

инклюзивного образования в системе дополнительного профессионального 

образования. 

Анализ литературы по изучаемой проблеме показал, что для 

успешного решения научных и практических задач, связанных с 

формированием проектной компетентности педагога инклюзивного 

образования в системе дополнительного профессионального образования, в 

науке накоплен определенный опыт: теоретические и методологические 

аспекты формирования будущего педагога изучали: И.А. Зимняя, Н.В. Матяш, 

А.В. Мудрик; различные аспекты формирования, дальнейшего 

совершенствования и самосовершенствования компетентности педагога 
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инклюзивного образования в рамках своих научных исследований освятили: 

Г.С. Вяликова, Л.В. Горюнова, Е.В. Ефанова, Т.Г. Качалова, Н.С. Кудрявцева, 

Н.И. Никитина, Н.А. Сундеева, Т.В. Тимохина, Н.Н. Ушакова и др.; 

разнообразные проблемы формирования компетенций в педагогической 

деятельности рассматривали: В.И. Ладыгина, Д.Д. Шадрина, Н.П. Ячина  и др. 

Анализ литературы позволил нам выделить и сформулировать 

противоречие между потребностью в педагогах инклюзивного образования с 

высоким уровнем сформированности проектной компетентности и низким 

уровнем ее сформированнности в существующей системе дополнительного 

профессионального образования. 

Данное противоречие обусловило выбор темы диссертационного 

исследования и позволило сформировать проблему – каковы модель и 

технологии эффективного формирования проектной компетентности педагога 

инклюзивного образования в системе дополнительного профессионального 

образования.                                                                                                                                                                                                                                           

Решение проблемы составляет цель исследования – разработка модели 

и технологий эффективного формирования проектной компетентности 

педагога инклюзивного образования в системе дополнительного 

профессионального образования.                                                                                                                                                                                                                                       

Объектом исследования является формирование проектной 

компетентности педагогов в системе образования, а предмет исследования – 

процесс формирования проектной компетентности педагога инклюзивного 

образования в системе дополнительного профессионального образования. 

Гипотеза исследования заключается в том, что эффективность 

формирования проектной компетентности педагогов, занятых в системе 

дополнительного профессионального образования и специализирующихся на 

инклюзивном образовании, возрастет, если: 

– на основе научно-теоретического и методического анализа проблемы 

исследования уточнены сущность и содержание понятия «проектная 

компетентность педагогов инклюзивного образования»; 
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– образовательный процесс в системе дополнительного 

профессионального образования осуществляется на базе модели 

формирования проектной компетентности педагогов инклюзивного 

образования; 

– механизмом реализации модели формирования проектной 

компетентности педагогов инклюзивного образования в системе 

дополнительного профессионального образования выступают технологии 

личностно-ориентированного проектирования, деятельностно-

процессуальная и социально-ориентированная технологии; 

– произведена разработка и апробация критериально-оценочного 

аппарата, направленного на определение уровней сформированности 

проектной компетентности педагогов инклюзивного образования в системе 

дополнительного профессионального образования. 

Цель, предмет и гипотеза предопределили ряд задач для исследования: 

1. Обоснование сущности и содержания понятия «проектная 

компетентность педагога инклюзивного образования» с теоретической 

точки зрения. 

2. Разработать модель процесса формирования проектной 

компетентности педагога инклюзивного образования в системе 

дополнительного профессионального образования. 

3. Опытно-экспериментальным путем произвести апробацию 

использования технологий для формирования проектной компетентности 

педагогов инклюзивного образования в системе дополнительного 

профессионального образования на основании разработанной модели. 

4. Осуществить разработку и верификацию критериально-

оценочного аппарата, предназначенного для определения уровней 

сформированности проектной компетентности педагогов инклюзивного 

образования в системе дополнительного профессионального образования. 

Теоретико-методологическую основу исследования составили: 

положения инклюзивного образования (С.В. Алехина, М.И. Алдошина, 
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Т.В. Ахутина, Н.В. Борисова, Л.В. Горюнова, Н.Н. Малофеев, Н.М. Назарова, 

С.А. Прушинский, П.В. Романов, М.М. Семаго, Н.Я. Семаго, Е.Р. Ярская-

Смирнова, J. Corbett, S. Gilman и др.);  изучение социальной включенности 

детей с нарушениями в развитии (О.И. Акимова, Н.Д. Дементьева, 

Р.П. Дименштейн,  Е.А. Екжанова, Р.Н. Жаворонков, А.И. Живицкая, 

Е.Н. Кутепова, И.В. Ларикова, Э.И. Леонгард, В.И. Лопатина, И.И. Лошакова, 

Е.Г.Самарцева, Е.И. Холостова, W. Barsch, S. Carrington, J. Corbett, G. Itterstad, 

A. Moran, R. Robinson и др.); развитие личности и изменение 

профессиональной деятельности педагога (В.А. Адольф, Б.С. Гершунский, 

А.А. Деркач, М.И. Дьяченко, В.И. Журавлев, Э.Ф. Зеер, Н.Ф. Ильина, 

В.В. Краевский, Н.В. Кузьмина, Л.С. Подымова, М.Н. Скаткин, 

В.А. Сластенин, А.В. Хуторской и др.); процесс готовности педагогов в 

рамках компетентностного подхода (В.А. Козырев, А.К. Маркова, 

Л.М. Митина, Е.В. Пискунова, Н.Ф. Радионова, А.П. Тряпицына, В.В. 

Хитрюк, Н.В. Чекалева и др.), в рамках личностно-деятельностного 

(К.А. Абульханова-Славская, В.Н. Введенский, Б.С. Гершунский, Э.Ф. Зеер, 

В.В. Краевский, И.П. Цвелюх, В.Д. Шадриков и др.), аксиологического (И.Ф. 

Исаев,  С.И. Маслов,  Т.А. Маслова,  В.А. Сластенин,  Л.А. Шипилина, 

Е.И. Шиянов и др.); готовность педагогов к инклюзивной практике в системе 

дополнительного профессионального образования (Н.А. Абрамова, Е.В. 

Кулакова, Е.Н. Кутепова, М.Н. Агафонова, А.Н. Гамаюнова, А.Г. Ряписова,  

С.И. Сабельникова, М.Л. Любимов, Н.А. Ряписов, А.С. Сиротюк,  

Е.В. Самсонова, М.М. Семаго, Н.Я. Семаго, И.М. Яковлева, М.Л. Семенович, 

Л.М. Шипицына, А.Ю. Шеманов и др.). 

Решение поставленных задач и проверка выдвинутой гипотезы стали 

возможны при использовании обширного комплекса методов исследования, 

среди которых: теоретические (абстрагирование, обобщение, сравнение, 

анализ, формализация, синтез, дедукция, индукция, гипотетический метод, 

прогнозирование, моделирование, интерпретация полученных данных), 

эмпирические (наблюдение, анкетирование, интервьюирование, 
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тестирование), методы математической статистики, графические методы 

распределения данных. 

Научная новизна основных результатов исследования заключается в 

следующем: 

1. Теоретически обоснованы сущность и содержание понятия 

«проектная компетентность педагога инклюзивного образования», как 

профессионально-личностная характеристика педагога, реализующего в 

различных видах образовательной деятельности  формирование личности 

ребёнка с ограниченными возможностями здоровья, способного 

профессионально выполнять функции организации и управления проектной 

деятельностью, целенаправленного конструирования и  планирования 

профессиональных действий средствами личностно-ориентированного 

проектирования, деятельностно-процессуальной и социально-

ориентированной технологий для эффективного взаимодействия в 

инклюзивном образовании, структурно включающая   мотивационно-

ценностный, операционально-деятельностный и рефлексивно-оценочный  

компоненты. 

2. Формирование проектной компетентности педагога 

инклюзивного образования в системе дополнительного профессионального 

образования   рассмотрено в виде разработанной структурно-функциональной 

модели, включающей блоки - целевой, содержательный, технологический, 

критериально — оценочный и результативный. 

3. Для реализации модели обоснована и экспериментальным путем 

подтверждена целесообразность совокупности технологии личностно-

ориентированного проектирования, деятельностно-процессуальной и 

социально-ориентированной технологий, эффективных для формирования 

проектной компетентности педагога в системе дополнительного 

профессионального образования в условиях инклюзивного образования. 

4. Разработан и верифицирован критериально-оценочный аппарат 

(критерии и показатели: мотивационный: значимый мотив, ориентированный 
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на особые потребности ребенка с ОВЗ и др.; когнитивный: наличие проектно-

ориентированных знаний и др.; деятельностный: осуществление проектной 

деятельности и др.) для определения уровней (низкий, допустимый и 

достаточный) сформированности проектной компетентности педагога 

инклюзивного образования в системе дополнительного профессионального 

образования. 

Теоретическая значимость заключается в том, что данное 

исследование вносит вклад в теорию и методику профессионального 

образования, расширяет представление о возможностях формирования 

проектной компетентности педагога инклюзивного образования», уточняет 

понятие «проектная компетентность педагога инклюзивного образования», 

его сущность и содержание, обосновывает модель и технологии (личностно-

ориентированного проектирования, деятельностно-процессуальную и 

социально-ориентированную технологии) ее реализации в системе 

дополнительного профессионального образования. 

Практическая значимость исследования состоит в следующем:  

– разработанные автором теоретические положения, технологии 

способствуют формированию проектной компетентности педагогов 

инклюзивного образования в системе дополнительного профессионального 

образования; 

– разработанный и верифицированный критериально-оценочный 

аппарат определения уровней сформированности проектной компетентности 

педагогов инклюзивного образования может быть использован в системе 

мониторинга качества среднего профессионального, высшего и 

дополнительного профессионального образования педагогов.  

– результаты и основные выводы исследования могут быть 

использованы в системе дополнительного профессионального образования в 

целях повышения эффективности процесса формирования проектной 

компетентности педагогов, специализирующихся на инклюзивном 

образования в процессе повышения их квалификации;  
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 – авторская технология процесса формирования проектной 

компетентности педагогов инклюзивного образования предназначена для 

использования в ходе образовательного процесса в различных видах 

дополнительного профессионального образования, системе среднего 

профессионального и высшего образования. 

Личный вклад автора исследования состоит в разработке основных 

положений и общего замысла исследования, анализе и обобщении 

теоретического материала по проблеме формирования проектной 

компетентности педагогов инклюзивного образования в системе 

дополнительного профессионального образования, разработке модели 

процесса формирования проектной компетентности педагогов инклюзивного 

образования в системе дополнительного профессионального образования и 

технологии ее практического внедрения в образовательный процесс системы 

дополнительного образования, верификации критериально-оценочного 

аппарата исследования для выявления уровней сформированности, а также 

выявлении и экспериментальной проверке технологий формирования 

проектной компетентности педагогов инклюзивного образования в системе 

дополнительного профессионального образования. 

База исследования: Областное государственное бюджетное 

учреждение дополнительного профессионального образования «Курский 

институт развития образования». В эксперименте принимали участие 60 

педагогов общеобразовательных школ, реализующих инклюзивное 

образование, которые были разделены на две группы: контрольную и 

экспериментальную. 

Организация и этапы исследования. Диссертационное исследование 

проводилось в три этапа.  

На первом этапе (2015 – 2016) был осуществлен анализ состояния 

проблемы, нормативно-правовой документации, определен категориальный 

аппарат исследования, разработана модель формирования проектной 

компетентности педагогов инклюзивного образования в системе 
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дополнительного профессионального образования, сформированы 

содержание и стратегия в области опытно-экспериментальной деятельности, 

проведен констатирующий эксперимент со слушателями программ 

дополнительного образования.  

На втором этапе (2016 – 2017) на основе модели были определены и 

внедрены в образовательный процесс Курского института развития 

образования соответствующие технологии, проведен формирующий этап 

эксперимента.  

На третьем этапе (2017 – 2019) подведены итоги опытно-

экспериментальной работы, проверена эффективность применения 

технологий для формирования проектной компетентности педагогов 

инклюзивного образования в системе дополнительного профессионального 

образования, сформулированы и изложены выводы, которые удалось 

получить в результате эксперимента, окончено оформление текста 

диссертации. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Проектная компетентность педагога инклюзивного образования 

понимается нами как профессионально-личностная характеристика педагога, 

реализующего в различных видах образовательной деятельности  

формирование личности ребёнка с ограниченными возможностями здоровья, 

способного принять себя таким, какой он есть и умеющего чувствовать себя 

полноценным членом общества в условиях инклюзивного образования, путем 

постановки адекватных данным диагностики целей, грамотно планирующего 

свою педагогическую деятельность с учетом разных образовательных 

потребностей обучающихся и профессионально выполняющего функции 

организации и управления проектной деятельностью, целенаправленного 

конструирования и  планирования профессиональных действий средствами 

личностно-ориентированного проектирования, деятельностно-

процессуальной и социально-ориентированной технологий для эффективного 

взаимодействия в инклюзивном образовании. Она структурно включает 
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мотивационно-ценностный, операционально-деятельностный и рефлексивно-

оценочный компоненты. 

2.  Формирование проектной компетентности педагога 

инклюзивного образования в системе дополнительного профессионального 

образования мы рассматриваем как сложную динамичную систему, 

включающую следующие основные блоки - целевой, содержательный, 

технологический, критериально — оценочный и результативный, и описываем 

в виде структурно-функциональной модели. Целевой представлен целью 

формирования проектной компетентности педагога инклюзивного 

образования в системе ДПО. Содержательный блок включает в себя систему 

знаний о проектной деятельности, проектировании в инклюзивном 

образовании, мониторинге качества проектной компетентности педагога 

инклюзивного образования, совокупность педагогических умений 

проектировать и регулировать проектную деятельность, осуществлять 

коммуникативные действия в проектной деятельности, некогнитивные виды 

профессионального опыта: опыта творческой проектной деятельности 

педагога инклюзивного образования и опыта эмоционально-ценностного 

отношения к личности ребенка с ограниченными возможностями здоровья и 

особыми образовательными потребностями, инклюзивному образованию, 

проектной деятельности. Технологический содержит технологию личностно-

ориентированного проектирования, деятельностно-процессуальную и 

социально-ориентированную технологии. Критериально-оценочный блок 

позволяет на основе критериев и их показателей (мотивационного - значимый 

мотив, ориентированный на особые потребности ребенка с ОВЗ и др.; 

когнитивного - наличие проектно-ориентированных знаний и др.; 

деятельностного - этапность проектной деятельности и др.) определять 

низкий, допустимый и достаточный уровни сформированности проектной 

компетентности педагога инклюзивного образования в системе 

дополнительного профессионального образования.   
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3. Механизмом реализации модели формирования проектной 

компетентности педагогов инклюзивного образования в системе 

дополнительного профессионального образования выступают технологии 

личностно-ориентированного проектирования, деятельностно-

процессуальная и социально-ориентированная технологии. 

4.  Критериально-оценочный аппарат сформированности проектной 

компетентности педагога инклюзивного образования в системе 

дополнительного профессионального образования в себя критерии и 

показатели: мотивационный  (наличие значимого мотива, ориентированного 

на особые потребности ребенка с ОВЗ или ребенка-инвалида; присутствие в 

проекте ориентации на значимые гуманные цели); когнитивный (наличие 

проектно-ориентированных знаний; знаний о структуре и способах 

организации проектной деятельности; вычленение из многообразия 

информации анонсов о новациях и инновациях педагогической проектной 

деятельности; умение составить проект грамотно, руководствуясь последними 

достижениями науки и техники); деятельностный (этапность проектной 

деятельности;  умение выстроить эффективную траекторию взаимодействия).   

Достоверность и обоснованность результатов и выводов 

исследования обусловлены консенсуальностью теоретико-методологических 

позиций, полнотой и системностью освещения сущности предмета 

исследования в его функциональных, структурных и процессуальных 

характеристиках и взаимосвязи между ними; использованием широкого 

спектра методов теоретического и эмпирического характера, имеющих 

строгое соответствие концептуальным положениям и логике организации 

исследования; обоснованием правомерности теоретических выводов в 

результативной части опытно-экспериментальной деятельности; 

подтверждением результатов в педагогической практике, полученных в 

процессе формирования проектной компетентности педагога инклюзивного 

образования в системе дополнительного профессионального образования.  
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Апробация и внедрение результатов исследования. Теоретические 

положения и модули, созданные для реализации модели процесса 

формирования проектной компетентности педагога инклюзивного 

образования в системе дополнительного профессионального образования, 

прошли экспериментальную апробацию на базе ОГБУ ДПО «Курский 

институт развития образования». В экспериментальном исследовании принял 

участие 60 слушателей курсов повышения квалификации. Механизмом 

практического внедрения в образовательный процесс модели выступила 

соответствующая авторская технология, эффективность которой была 

доказана и проверена статистически. Результаты исследования были 

представлены в 7 публикациях в рецензируемых ВАК журналах и 5 

публикациях статей в материалах международных и всероссийских 

конференций (Новосибирск, 2018; Ялта, 2018; Орел, 2019; Пенза, 2019).  

Структура диссертации включает введение, две главы, заключение, 

список литературы и приложения. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПРОЕКТНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГОВ ИНКЛЮЗИВНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

 

1.1. Проблема профессиональной подготовки педагога 

инклюзивного образования. 

 

В ряде нормативно-правовых документов отражены особенности и пути 

реализации инклюзивного образования, в числе которых Закон «Об 

образовании в Российской Федерации» (2012 год) [105], Федеральный Закон 

«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» [106], Указ 

Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761«О Национальной стратегии действий 

в интересах детей на 2012 - 2017 годы» [102], «Профессиональный стандарт 

педагога» (2013) [83]. В 1994 году в Саламанской декларации о принципах, 

политике и практической деятельности в сфере образования лиц с особыми 

потребностями и в Конвенции о правах инвалидов международным 

профессиональным сообществом обозначен, охарактеризован и закреплен 

термин «инклюзивное образование», определены возможности всех 

участников этого процесса, отражены принципы реализации, представлена 

политика и организация, учет факторов, связанных с образовательной 

организацией, предложены требования к набору и подготовки специалистов, 

обучающих детей с нарушениями, определены внешние службы поддержки и 

взаимодействие с общественностью в области образования лиц с 

нарушениями в развитии [92]. 

В настоящее время существует большое количество методологических 

подходов и научных исследований, которые касаются определения сущности 

и содержания понятий «инклюзия» и «инклюзивное образование». 

Существует несколько образовательных моделей инклюзивного образования: 

до середины 60-х г. XX в. действовала медицинская модель, предполагающая 



17 
 

сегрегацию лиц с нарушениями, после нее возникла модель нормализации, 

которая существовала до середины 80-х г. XX в. и предполагавшая 

интеграцию лиц с особыми образовательными потребностями в общество. В 

настоящий момент наблюдается тенденция к развитию социальной модели, 

при которой несовершенство системы образования может создавать трудности 

в обучении и воспитании ребенка с недостатками в развитии и проблемы во 

взаимоотношениях с окружающими их людьми [36]. Н.В. Борисова, С.А. 

Прушинский, изучая социальную модель инклюзивного образования, 

утверждают, что причины нарушений в развитии находится не в самом 

заболевании, а в существующих в обществе барьерах, имеющихся в 

физическом и организационном плане, а также предрассудки и стереотипы в 

отношении лиц с ограниченными возможностями [36]. 

По мнению С.В. Алехиной, инклюзия понимается как социальная 

концепция, которая предполагает понимание гуманизации общественных 

отношений и прав лиц с нарушениями в развитии на качественное совместное 

обучение и воспитание [2]. 

Вопросом изучения социальной исключенности детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов занимаются как отечественные, 

так и зарубежные ученые (О.И. Акимова, С.В. Алёхина, В.П. Гудонис, 

Р.П. Дименштейн, Р.Н. Жаворонков, Е.Н. Кутепова, И.В. Ларикова, 

Н.Н. Малофеев, Е.Г. Самарцева, W. Barsch, S. Carrington, J. Corbett, G. Itterstad, 

L. Florian, D. Pullin, A. Moran, R. Robinson, J. Webb и др.). По мнению 

Д.В. Зайцева, сегрегация детей на основании уровня их психофизических 

особенностей усиливает неравенство и различия и не соответствует 

аксиологически-концептуальным принципам цивилизованного социального 

конгломерата, нарушая при этом права ребенка с особенностями. Ученый 

говорит о том, что каждая инвариантная, сложно подвергаемая изменениям 

образовательная структура, которая не имеет ресурсов и возможностей для 

создания условий удовлетворения имеющихся особенных потребностей 

ребенка, не принимает его во внимание и не включает его в образовательные 
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отношения. Это явление соответствует процессам эксклюзии, отделения, 

дискриминации [29]. 

Е.И. Холостова и Н.Д. Дементьева утверждают, что в 

трансцендентально-аксиологическом плане каждый человек, у которого есть 

особенности и нарушения в развитии и имеются образовательные нужды 

является самоценной самостоятельной личностью, именно в соответствии с 

этими потребностями и необходимостями общество должно создавать 

специальные условия и обеспечивать реализацию особых возможностей. 

Организация общественного взаимодействия с целью плодотворного 

функционирования между личностью и социумом, общностью людей и 

социумом представляет собой достаточно длительный, постоянно 

меняющийся процесс поиска компромисса и наиболее эффективных решений, 

учитывая признание и уважение ценности личности и прав человека [110, с. 

49]. 

Показателем успешного развития социальной политики государства 

является обеспечение равного доступа и равных возможностей к образованию 

и воспитательным процессам, поддержка программ социального 

интегрирования детей с ограниченными возможностями здоровья на таком же 

уровне, как и их сверстников с нормативным развитием. 

По мнению Н.Н. Малофеева, основной целью и закономерным этапом 

развития специального образования является введение в общество детей с 

ограниченными возможностями здоровья, этот этап обеспечивается высоким 

уровнем экономического и культурного развития государства и общества, а 

также предполагает социальный заказ [59]. Этот этап развития 

образовательной системы связан с изменениями позиций и взглядов социума 

к лицам с ограниченными возможностями здоровья, которые определяют 

возможности удовлетворения образовательных потребностей и создание 

условий для этой возможности [Там же, с. 67]. 

В Конвенции о правах инвалидов от 13 декабря 2006 г. на уровне 

государств-участников провозглашается право инвалидов на образование при 
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обеспечения этого права «наравне с другими доступ к инклюзивному, 

качественному и бесплатному начальному и среднему образованию в местах 

своего проживания» (ст. 24, п. 2) [49]. 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2008 г. 

№АФ-150/06 «О создании условий для получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами» отражает эти 

взгляды и предполагает изменения образовательной системы для реализации 

права на образование все детей независимо от их особенностей [78]. 

Ориентируясь на письмо заместителя министра Министерства  

образования и науки РФ Р-535/07 от 06.2013 года «О коррекционном и 

инклюзивном образовании детей», развитие инклюзивных (интегрированных) 

форм обучения должно реализовываться последовательно, с учетом 

осуществления комплекса мер, на основании планирования, при соблюдении 

требований к организации деятельности (осуществляется при необходимой 

материально-технической базе, наличии адаптированных образовательных 

программ, подготовки и переподготовки педагогических кадров, проведении 

информационно-разъяснительной деятельности с обучающимися и их 

родителями). В случае невыполнения этих условий инклюзия (интеграция) 

детей с нарушениями в развитии не может реализовываться в полной мере, но 

и будет оказывать негативное влияние на деятельность образовательной 

организации и образовательный процесс с нормально развивающимися 

обучающимися [80].  

В указе Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 «О 

Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» 

описаны возможности поддержки в социальной сфере детей с ограниченными 

возможностями здоровья (рисунок 1.1.1) [102]. 
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Рисунок 1.1.1 - Возможности поддержки детей с ограниченными 

возможностями здоровья в социальной сфере 

 

В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ (статья 2) указаны термины и понятия, обеспечивающие 

возможность получения образовательных услуг лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами (рисунок 1.1.2) [105]. 

 

 

создание нормативно-правовой базы для обеспечения 
качественного образования всех уровней для детей с 
ОВЗ, гарантированной реализации их права на 
инклюзивное образование по месту жительства, а также 
реализация права родителей на выбор организации, 
реализующей образовательные программы и формы 
обучения для ребенка

нормативно-правовое регулирование порядка 
финансирования расходов, необходимых для адресной 
поддержки инклюзивного обучения и социального 
обеспечения детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья

определение и внедрение успешного механизма борьбы с 
ущемлением в образовательной системе детей с 
ограниченными возможностями здоровья и детей-
инвалидов, в том случае, если обнаружено препятствие и 
нарушение права образование 
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Рисунок 1.1.2 - Термины и понятия, обеспечивающие возможность 

получения образовательных услуг лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами 

 

Согласно национальной стратегии в отношении детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья, позиции которой 

закреплены в нормативно-правовых документах, необходима разработка 

новых целей, содержания и средств процесса образования этой категории 

детей, а их практическая реализация ложится на профессионально-

педагогическое сообщество. 

обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее 
недостатки в физическом и (или) психологическом 
развитии, подтвержденные психолого- медико-
педагогической комиссией (ПМПК) и препятствующие 
получению образования без создания специальных условий

индивидуальный учебный план – документ, 
обеспечивающий освоение образовательной программы на 
основе индивидуализации ее содержания с учетом 
особенностей и образовательных потребностей конкретного 
обучающегося

инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к 
образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия 
особых образовательных потребностей и индивидуальных 
возможностей

адаптированная образовательная программа –
образовательная программа, адаптированная для обучения 
лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и при 
необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений 
развития и социальную адаптацию указанных лиц 
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В 1994 г. была принята Саламанская декларация, в которой впервые 

было описано понятие инклюзивного образования, которое понимается как 

совместное обучение детей с нарушенным развитием и нормально 

развивающихся детей, определяется образование для всех категорий детей, не 

зависимо от интеллектуальных, физических, социальных особенностей, 

уточнены и обоснованы рамки действий в отношении образования лиц с 

нарушенным развитием [92]. Осуществление инклюзивного образования 

предполагает исключение социальной сегрегации детей с нарушениями, при 

помощи предоставления доступа к участию в жизни коллектива 

образовательных организаций.  

Инклюзивное образование определяется как новое направление 

образовательной политики, которое оказывает огромное влияние на развитие 

общего образования [4]. Термин «инклюзивное образование» нормативно 

определено Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ и предполагает «обеспечение равного 

доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей» [105].  

С.В. Алехина утверждает, что развитие инклюзивного образования не 

предполагает формирование новой системы, а обеспечивает систематическую 

трансформацию всей системы образования [35, c. 65] 

С 1960-х гг. до настоящего времени за рубежом развитие инклюзивного 

образование осуществляется как долгосрочная, последовательная, 

непрерывная, комплексная стратегия. Н.Н. Малофеев утверждает, что переход 

от идеи инклюзивного образования к практической реализации возможен 

только после развития понимания права на образование детей с нарушениями, 

разработки нормативно-правовой базы и преодоления препятствий, 

возникающих при внедрении этой формы. Именно этим путем движется 

развитие инклюзивного образования за рубежом [61]. 

При реализации инклюзивного образования возникают трудности в 

организации безбарьерной среды: доступ к образовательным организациям 
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(наличие пандусов, реорганизация мест общественного пользования), наличие 

в штате специалистов психолого-педагогического сопровождения; трудности 

в социальном плане, которые отражаются в имеющихся стереотипах и 

установках к лицам с ограниченными возможностями здоровья, в том числе, в 

отношении педагогов, школьников и их родителей принять инклюзию [87].   

В связи с развитием инклюзивного образования необходимо 

формирование инклюзивной культуры образовательной организации, которая 

включает принятие ценностей этой формы, понимание необходимости 

психолого-педагогической поддержки, реализацию потребности в 

образовании каждого ребенка, независимо от его индивидуальных 

особенностей. Инклюзивная культура представляет собой сложный феномен, 

который реализуется в повседневной жизни и выступает показателем, 

определяющим и обеспечивающим инклюзивные процессы [126]. 

Зарубежные ученые пришли к мнению, что для реализации 

инклюзивного образования необходимо относиться к детям с нарушениями 

точно также, как и к их нормально развивающимся сверстникам, педагоги 

должны демонстрировать принятие, оказывать поддержку, без 

пренебрежения, сохраняя чувство собственного достоинства ребенка; 

организовывать совместную деятельность как условиях занятий, так и во 

внеучебное время; включать коллективные формы решения задач, заниматься 

развитием межличностных отношений в коллективе  [125, 101 с.]. 

К аспектам развития образовательной инклюзивной культуры J.Corbett 

относит: социальные и профессиональный установки к детям с нарушениями 

и к процессу их обучения; позиция и установки нормально-развивающихся 

детей по отношение к детям с ОВЗ и их нахождению в условиях совместного 

обучения; приемлемость к объединению лиц с ОВЗ [131]. 

По мнению французского исследователя S.Gilman, к инклюзивному 

образованию применим проектно-ориентированный подход «Reggio Emilia», 

направленный на интеграцию детей с нарушениями во все события 

образовательной организации [16]. S.Gilman утверждает, что инклюзивное 
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образование имеет в основе следующие позиции: ребенок – личность, которая 

имеет право на уважение; каждый ребенок развивается через активные 

действия и взаимодействия с окружающим миром. 

В условиях данного подхода проективный метод предусматривает 

использование групповых и индивидуальных заданий, которые соответствуют 

возрастным и индивидуальным особенностям ребенка, а также участие 

родителей и ближайшего социального окружения в обучении ребенка. 

Достижение целей образования возможно при использовании различных 

способов, с учетом индивидуальных особенностей ребенка [16].  

Отечественные исследователи (Л.И. Аксенова, И.М. Бгажнокова, 

Н.Н. Малофеев, Л.М. Шипицына и др.) утверждают, что главным условием 

реализации инклюзивного образования является дифференцированный отбор 

обучающихся, так как, не для всех детей с нарушениями возможно совместное 

обучение с детьми с нормативным развитием [7, 8, 59, 117, 118].  Психолого-

педагогическая комиссия осуществляет выбор образовательного маршрута 

ребенка с нарушениями, определяет форму обучения и степень включения в 

образовательную среду, в зависимости от его возможностей. Важным 

фактором успешности образования является включение родителей, 

воспитывающих ребенка с особыми образовательными потребностями. 

Существует и противоположная точка зрения, такие ученые как 

С.В. Алехина, Е.Н. Кутепова, Э.И. Леонгард, Е.В. Самсонова, А.Ю. Шеманов 

и др. утверждают, что ребенок с ограниченными возможностями здоровья не 

может быть готовым для включения в среду образовательной организации [15, 

32, 54]. Включение любого другого человека (другой расы, культуры, лиц с 

нарушениями) предполагает изменения общественных институтов таким 

образом, чтобы они способствовали инклюзии [15, с.10].  

Нельзя игнорировать особые образовательные потребности 

обучающихся, которые необходимо учитывать при выборе формы обучения и 

построения образовательного маршрута, хотя ценность обучающегося не 

зависит от его психофизиологических возможностей. Эта позиция позволит 
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осознать и создать необходимые условия для образования детей с ОВЗ, а также 

решит задачу верного построения образовательного маршрута. 

Немаловажным является тот факт, что часть детей с нарушениями могут 

получить качественное образование в отдельных образовательных 

организациях, а не в инклюзивных условиях. 

Н.М. Назарова, при изучении развития отечественного инклюзивного 

образования, отмечает, что при наличии в мировой практике организационно-

административных моделей инклюзивного образования («поглощение» и 

«сосуществование»), наша страна, как и США, выбрала наименее 

предпочтительную модель «поглощение», в которой отсутствует свобода 

выбора места обучения, тогда как Япония реализует другую модель – 

«сосуществование», которая предполагает одинаково комфортные условия 

образования, как в массовых, так и в специальных школах (не изменяя их 

количество) [72]. 

Идея инклюзивного образования предполагает вариативность 

образовательных услуг для лиц с нарушениями, для этого является 

невозможным сокращение количества специальных школ и смещение 

акцентов со специального образования на общее.  

Ряд ученых (Е.А. Екжанова, Н.Н. Малофеев, Н.Д. Шматко и др.) 

предполагают использование достижений отечественной системы 

специального образования [59, 60, 71, 72, 119, 120]. Н.Н. Малофеев 

утверждает, что отечественными дефектологами были разработаны 

разнообразные методологические подходы для обучения и воспитания 

различных групп детей с нарушениями. Специальные образовательные 

организации имеют огромный опыт деятельности с различными категориями 

детей с отклонениями и имеют возможность психолого-педагогического 

сопровождения инклюзивного образования, именно этот факт придает статус 

ресурсного центра специальным образовательным организациям. Этот опыт 

имеют такие города России как Калининград, Москва, Псков, Самара и др.  
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По мнению отечественных ученых (Т.В. Ахутина, М.И. Береславская, 

Н.А. Светлова, М.М. Семаго, Н.Я. Семаго и др.) для реализации инклюзивного 

образования необходимо психолого-педагогическое сопровождение ребенка с 

отклонениями в образовательной организации. Это сопровождение возможно 

при комплексной деятельности специалистов: педагога-психолога, учителя-

дефектолога, учителя-логопеда, а также педагогов, участвующих в 

образовательной деятельности ребенка с отклонениями. К деятельности 

специалистов сопровождения относятся установление траектории развития и 

индивидуального образовательного маршрута ребенка с нарушениями, планов 

по их реализации, исследование особенностей развития и мониторинг 

достижений в динамике. Ученые утверждают, что в образовательной 

организации, реализующей инклюзивное образование необходимо создание 

психолого-педагогических консилиумов или служб поддержки инклюзивных 

процессов организации, а также для оценки результатов индивидуальных 

маршрутов [33, 37, 92, 95]. 

С.В. Алехина, Н.Я. Семаго, А.К. Фадина и др. отмечают, что при 

реализации инклюзивного образования необходимо разработать и внедрить в 

российские инклюзивные процессы систему мониторинга работы 

образовательных организаций, что в дальнейшем поможет в обеспечении 

поддержки организации, а также будет способствовать самоанализу 

педагогического опыта [32, 33, 94, 95].  

Еще одним важным фактом является необходимость подготовки 

педагогов к деятельности в условиях инклюзивного образования. Эта 

подготовка требует новых программ повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки, обеспечивая при этом систематический и 

непрерывный процесс профессионального и личностного роста педагогов, что 

может быть достигнуто при организации взаимодействия между 

организациями, реализующими инклюзивное образование. 

Подобное понимание инклюзивного образования базируется на 

гуманитарно-культурологическом подходе, в рамках которого образование 
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рассматривается через призму понятия культуры, а компоненты 

культуросообразной среды наполнены общечеловеческими смыслами. 

И.Е. Аверина, Т.П. Дмитриева, Н.Я. Семаго, М.М. Семаго, 

М.Л. Семенович наиболее точно и аргументированно объясняют идею 

инклюзии с точки зрения синергетического подхода [34, 95]. Названные 

авторы настаивают на внедрении в категориальную матрицу системного 

анализа инклюзии ряда категорий, среди которых присутствует триадность, 

синхрония структурных изменений, фрактальность моделируемых систем. 

Авторы придерживаются мнения о том, что в современной методологии 

моделирования инклюзивного образования довольно эффективными в 

использовании могут стать синергетические концепты – «параметры 

порядка», «управляющие параметры», «точки бифуркации» и т.п.» [34]. 

Авторы отмечают, что при рассмотрении примеров моделирования 

инклюзии, одним из основополагающих факторов является формирование 

международных правовых документов и российской законодательной базы. 

Параметр порядка инклюзивного образования обеспечивается при 

помощи следующих компонентов: организационный (реализация системы 

инклюзивного образования, создание в образовательных организациях 

внутренних нормативно-правовой документации); содержательный 

(определение содержания материала и его объема, создание дидактических 

средств обучения по конкретной дисциплине, определение позиций и 

участников психолого-педагогического сопровождения, подбор кадрового 

состава, реализующего инклюзивное образование); ценностный (принятие 

идеи инклюзивного образования и понимание его значимости и ценности 

участниками образовательных отношений, изменение понимания 

образовательного процесса, трансформация отношений между педагогами, 

родителями, обучающимися с ОВЗ и нормативным развитием) [Там же, с. 52]. 

Рассматривать моделируемые структуры с использованием одной и той 

же категориальной матрицы позволяет заявленная авторами категория 

фрактальности (системного самоподобия). Категория триадности, должна 
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быть частью деятельности психолого-медико-педагогической комиссии 

(содержание, ценностные ориентации и организация ее деятельности), так и 

процесс повышения квалификации педагогов. 

Как отмечают М.М. Семаго, Н.Я. Семаго, сбалансированное изменение 

компонентов инклюзии, позволяет предопределить изменения структурно-

целостной системы образования. Однако, к возникновению негативных 

последствий, принципиально иному пути развития, отсутствию 

эффективности деятельности могут приводить несогласованность в 

реализации компонентов по выделенным параметрам. Примером таких 

негативных эффектом является несоответствие между количеством 

образовательных организаций, реализующих инклюзивное образование и 

несоответствующее развитие других компонентов (отсутствие или 

несовершенство нормативно-правовой базы, количество компетентных 

педагогов, отсутствие методических рекомендаций и указаний, понимания 

особенностей применения технологий и приемов деятельности, недостаточная 

информированности об инклюзивном образовании всех участников 

образовательного процесса) [Там же, с. 53]. 

Представители синергетического подхода отмечают, что указанные 

параметры являются определяющими в систематизации и позволяют 

управлять изменениями и характером этих изменений инклюзивного 

образования на различных этапах его развития. По мнению Н.М. Назаровой, 

использование синергетического подхода для решения организационных и 

педагогических задач, позволит не только акцентировать внимание на точках 

бифуркации в изменении системы образования, но и реализовывать помощь и 

придавать этой помощи синергетический характер [72]. 

Н.М. Назарова утверждает, что при применении конструктивистского 

подхода, вопрос дефицитарности лица с отклонениями трансформируется в 

область восстановления динамического равновесия между человеком с ОВЗ и 

окружающей средой.  Конструктивистская модель позволяет не только 

изменять психолого-педагогические технологии инклюзии в соответствии с 
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особыми образовательными потребностями ребенка с нарушениями, но и 

представить обоснованный взгляд на необходимость этих изменений [Там же]. 

Одним из важнейших шагов для развития отечественной инклюзивной 

системы образования является изучение соотношения мирового 

образовательного опыта в области инклюзивного образования и развития 

инклюзивных процессов в России, а также собственные теоретические и 

методологические разработки. Однако, одним из самых сложных изменений 

являются изменения профессиональных взглядов и установок к детям с 

нарушениями и инклюзии. Решением этой проблемы является формирование 

положительных гуманистических установок к лицам с ОВЗ и признание прав 

и возможностей на образование. 

В современной науке существует проблема не только в дефиниции 

понятия «инклюзивное образование», но и отграничение его от понятия 

«интегрированное образование». Потому необходимо определить 

содержательные различия понятий. 

Отечественные и зарубежные исследователи выделяют основные 

подходы в определении инклюзивного образования: 

 инклюзивное образование представляющее собой социально-

педагогический феномен, ориентированный на перемены в системе 

образования в целом и формирование инклюзивной культуры и общества 

(М.М. Гордон, Е.В. Данилова, В.К. Зарецкий, М.А. Колокольцева, 

В.И. Лопатина, М.М. Семаго, Н.Я. Семаго, Д.Е. Шевелева и др.); 

 интегрированное образование, расцениваемое различными 

авторами как закономерный процесс развития системы специального 

образования в кооперации с общим образованием (Л.С. Волкова, 

Е.А Екжанова, Д.В. Зайцев, Н.Н. Малофеев, Н.М. Назарова Л.П. Уфимцева, 

Н.Д. Шматко и др.). 

Первое направление можно проиллюстрировать некоторыми 

авторскими позициями: 

Н.В. Борисова считает, для инклюзивного образования характерна 
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амбивалентность: не только взаимосвязано с изменениями социума и 

государства и сопоставляется с политикой в образовании, но и занимается 

решением собственных задач, отличных от решений системы образования. 

Идея инклюзии, являясь политическим процессом, борется за права 

социальных меньшинств и обеспечение равного доступа к образованию и 

реализации права на это образование [12]. 

Е.В. Данилова отмечает, что развитие инклюзивного образования 

является этапом развития инклюзивного общества и представляет собой 

эффективный механизм [25]. 

В.И. Лопатина утверждает, что инклюзивное образование способствует 

мягкому переходу от принятых форм образования при помощи включения 

новых составляющих в образовательное пространство организации и 

общества [32]. 

В своих исследования Г. Иттерстад представляет инклюзивное 

образование как социальный процесс, в котором дети с ОВЗ активно и на 

равных принимают участие в учебных процессах и межличностном общении. 

Именно поэтому образовательная система должна подвергнуться изменениям 

для приспособления под потребности ребенка с отклонениями [40, с. 43]. 

Проанализированные авторские мнения позволяют определить 

особенности и характеристики  

Выделенные авторские позиции позволяют представить основные 

особенности и характеристики инклюзивного образования: эта форма 

преодолела достаточно продолжительный путь в развитии, произошла 

закономерная сменяемость форм (от исключения детей с ОВЗ из 

образовательной системы до включения не зависимо от возможностей и 

особенностей), что ведет к развитию инклюзивной культуры и общества; в 

основе инклюзивного образования лежат методологические и философские 

аспекты, определяющие ценности, принципы, определяющие успеха (по 

мнению зарубежных ученых – это «скелет» инклюзии), реализация с учетом 

культурной среды, имеющихся условий развития социума («плоть» 
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инклюзии), включение участников образовательного процесса и рефлексивная 

оценка состава участников, определение их «местоположения» и характера их 

участия и взаимодействия («кровь» инклюзии) [37, 38, 39]; образовательная 

система в инклюзии меняется и адаптируется в соответствии с потребностями, 

возможностями и индивидуальными особенностями ребенка с ОВЗ;  

инклюзивная среда способствует развитию, трансформации не только 

участников образовательной системы, но характера взаимодействия между 

ними (педагоги, родители, дети с нарушениями, дети с нормативным 

развитием); основой инклюзивного образования считаются теоретические 

позиции, отражающие отсутствие ущемления прав и свобод детей с 

нарушенными развитием, равное отношение, не зависимо от особенностей и 

возможностей, создание специальных условий для получения 

образовательных услуг [24]. 

Отечественные дефектологи в своих работах (Н.Г. Еленский, 

Д.В. Зайцев, А.Н. Коноплёва, Ф.Л. Ратнер, Л.М. Шипицына, А.Ю. Юсупов и 

др.) используют термин «интеграция» для обозначения совместного 

образования детей с нарушениями в развитии и детей с нормативным 

психическим развитием. Под этим термином понимается образование детей с 

ОВЗ и нормально развивающихся детей в образовательной организации. 

Исследователи представляют интеграцию (инклюзию) как 

закономерный этап развития общего образования и воспринимают его либо 

как вариант (Н.Н. Малофеев, Н.Д. Шматко и др.), либо как синоним (Т. Бут, 

Е.А. Екжанова, А.И. Шутенко и др.) интеграции. Так, Т. Бут рассматривает 

интеграцию и инклюзию как периоды одного процесса, которые изначально 

реализуют только присутствие, а затем включение в образовательную систему 

[14, с. 36]. В.А. Ситаров и А.И. Шутенко утверждают, что интеграция 

понимается через идею инклюзивного образования и предполагает совместное 

образование детей с нормативным развитием и детей с нарушениями с учетом 

их особых образовательных потребностей [98]. 

По мнению Н.Д. Шматко, интеграция является периодом развития 
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специального образования, который связан с пересмотром отношения 

государства и общества к детям с нарушениями и признанием их прав на 

образование и другие возможности в разных жизненных областях [119, 120]. 

В работах М.И. Никитиной интегрированное образование определяется 

как «…совместное обучение лиц, имеющих физические и (или) психические 

недостатки, и лиц, не имеющих таких недостатков, с использованием 

специальных средств, методов и при участии педагогов-специалистов» [74]. 

Анализируя рассмотренные теоретико-методологические позиции 

ученых можно сделать вывод об интегрированном (инклюзивном) 

образовании как закономерном процессе развития системы образования, что 

выражается в следующем: 

- интеграция сопряжена с изменениями взглядов социума и 

государства своей позиции в отношении лиц с нарушениями; 

- интеграция – это процесс, предоставляющий ребенку с 

нарушениями восполнить, корригировать, преодолеть отставание в развитии, 

возможность участия в общественной и образовательной жизни совместно со 

всеми членами социума; 

- интеграция будет успешна, если психофизическое развитие 

ребенка с нарушениями будет максимально приближено к нормативному 

развитию; 

- интегрированное (инклюзивное) образование предполагает 

формирование качественно новых взаимоотношений между системами 

общего и специального образования. 

Отечественные дефектологи (Г.В. Алферова, Е.Л. Гончарова, 

О.И. Кукушкина, И.И. Лошакова, Н.Н. Малофеев и др.), при изучении 

интеграции, понимают, как процесс образования детей с отклонениями в 

совместной деятельности с детьми с нормативным развитием в те же 

календарные сроки и тем же образовательным стандартом. Совместное 

обучение предполагает, что уровень психофизиологического развития детей с 

ОВЗ соответствует уровню сверстников или близок к нему [20, 58, 59, 60, 61]. 
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На наш взгляд, инклюзия является частным вариантом интеграции. 

Идентичной позиции придерживается Т.Ю. Четверикова, в исследованиях 

которой «Инклюзия (от английского inclusion – «включение») подразумевает 

совместное обучение и воспитание детей, имеющих ОВЗ, с их нормально 

развивающимися сверстниками – по одним программам, учебникам, с 

использованием единых критериев оценки знаний… Инклюзия представляет 

собой частный случай интеграции. Соответственно, понятие «интеграция» 

(соединение) значительно шире, чем «инклюзия» (включение)» [115]. 

Анализируя различные подходы, мы отметили, что при имеющихся 

различных трактовках понятия инклюзивного образования, все исследователи 

сходятся в едином мнении, что: 

- реализация инклюзивного образования предполагает 

обязательное психолого-педагогическое сопровождение детей с 

нарушениями; 

- для эффективного осуществления инклюзивного образования 

должны быть созданы специальные условия: особенная направленность 

государственной политики, развитие законодательной базы, трансформация 

отношения социума к лицам с ограниченными возможностями здоровья и 

идеи совместного обучения, организация «доступной среды», создание 

материально-технических условий (технические средства, организация 

пространства и временного режима), разработка учебно-методических 

материалов для организации образовательного процесса, формирование 

профессиональной компетентности педагогов и специалистов психолого-

педагогического сопровождения инклюзивного процесса. 

Анализируя понятие и содержание инклюзивного образования, его 

основные черты и характеристики, определяющие значение и происхождение 

этого социально-педагогического процесса, мы можем сделать следующие 

выводы: 

1) инклюзивное образование, как педагогический феномен, 

обуславливает трансформационный процесс в образовании, в условиях 
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которого, дети с нарушениями, вне зависимости от их возможностей и 

потребностей обучаются совместно с детьми с нормативным развитием, 

однако, для детей с ОВЗ создаются материально-технические условия, 

организуется психолого-педагогическое сопровождение с учетом 

образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ; 

2) инклюзивное образование, как социальный феномен 

подразумевает формирование инклюзивной культуры в социуме, 

трансформацию отношения к лицам с нарушениями, инклюзии как форме 

образования, при которой обеспечивается социализация, самореализация и 

самоактуализация лиц с ОВЗ; 

3) в научных исследованиях отсутствует единая позиция о 

методологических и аксиологических основаниях инклюзивного образования, 

которое бы позволило определить эту форму как структурно-системное и 

динамическое явление; 

4) возникает необходимость формирования инклюзивной 

компетентности педагогов, включающая понимание ценности и значимости 

инклюзии, наличие способностей и возможности реализовывать 

профессиональную деятельность с детьми с нарушениями, оценивать ее, 

учитывать различный опыт реализации инклюзивного образования.  
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1.2 Сущность, содержание и структура профессиональной 

готовности педагога инклюзивного образования к проектной 

деятельности. 

По мнению В.Н. Буркова и Д.А. Новикова, «проект – это ограниченное 

во времени целенаправленное изменение отдельной системы с 

установленными требованиями к качеству результатов, возможными рамками 

расхода средств и ресурсов, специфической организацией» [114, с.16]. 

По мнению И.А. Колесниковой, А.М. Новикова, Н.Ю. Сафонцевой и др. 

в структуре профессиональной компетентности педагогов, проектная 

компетентность становится одной из основных [46, 76]. 

В современных условиях педагогу необходимо адаптироваться к быстро 

меняющимся условиям, поэтому учителю необходимо обладать гибкостью и 

неординарностью мышления. Это возможно при развитии профессиональных 

способностей и достижении высокого уровня педагогической 

компетентности. 

Разработкой новых подходов к образованию будущих педагогов, 

моделированию различных аспектов педагогической деятельности и личности 

учителя занимались такие исследователи как: А.А. Вербицкий, И.А. Зимняя, 

Г.Л. Ильин, Н.В. Кузьмина, A.M. Митина, А.К. Маркова, Н.Д. Никандров, 

В.В. Рубцов, А.И. Щербаков, И.С. Якиманская и др. Контекстный, системный, 

деятельностный, культурологический, проективный, личностно 

ориентированный, компетентностный подходы к образованию - далеко не 

полный перечень результатов творческого поиска педагогов - исследователей. 

Требования к педагогической деятельности трансформируются в зависимости 

от потребностей социума и специфики деятельности. 

Структурой, которая представляет собой отдельную единицу и 

значительно увеличивает действие образования и профессиональное 

функционирование, является проектная деятельность. 

В исследованиях отечественных и зарубежных ученых, проектность и 

проектосообразность современной интеллектуальной и социокультурной 
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среды, являются актуальным вопросом научного поиска (Т. Мальдонадо, 

Дж.К. Джонс, К.М. Кантор, О.И. Генисаретский, И.И. Ляхов, В.М. Розин, Г.П. 

Щедровицкий и др.), что отражает проектный подход к рассмотрению 

разнообразных процессов действительности. Одной из важнейших задач 

профессионального образования педагогов является включение учителей в 

проектную деятельность. 

Теоретико-методологические аспекты обучения проектированию в 

образовательном пространстве анализируются в трудах П.Р. Атутова, 

Г.И. Иконникова, Н.В. Матяш, М.М. Поташник, В.Д. Симоненко и др. В 

теоретико-методологических исследованиях в проектную деятельность входят 

участники образования в процессе реализации творческих и креативных 

проектов. Проектирование формирует личность и предполагает усвоение с 

целью реализации средств, методов и способов необходимой деятельности. 

Основные задачи профессионального образования реализуются через 

развитие профессиональных и педагогических компетентностей [6, 26, 67, 68, 

69]. 

Проектирование (от лат. projectus - брошенный вперед) основано на 

планировании, прогнозировании, принятии решений, научном исследовании и 

предполагает возможность всесторонней разработки системы деятельности, 

без обращения к экспериментальной апробации. 

Проектирование – понятие более частное по сравнению с 

планированием.  При раскрытии сущности планирования, которое в 

некоторых случаях рассматривается как один из этапов проектирования, 

акцент делается на том, что данный процесс не предполагает существенных 

открытий и изменений, находится в сравнительно ясных границах и в большей 

степени относится к планированию текущей деятельности. Термин 

«проектирование» же используется, когда ж вопрос стоит о большом объеме 

созидательной, творческой деятельности.  

Проектирование – вид деятельности людей, которая носит 

процессуальный характер и подразумевает осуществление отдельных 
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действий и целых сложных процедур. 

Педагогическое проектирование позволяет определить 

методологические основы, содержательные составляющие и организационно-

методическое сопровождение образования любого уровня.  Формирование 

индивидуальной образовательной траектории специалиста, развитие его 

профессиональной гибкости и способности к самообразованию и 

профессиональному саморазвитию, приводят к наиболее полному 

удовлетворению потребностей и самой личности и общества в целом. 

Важным показателем эффективности процесса образования становится 

конечный результат, поэтому главным аспектом является выявление 

методологических основ проектирования педагогических объектов. Особое 

значение имеют проектные технологии, так как они осуществляют 

эмпирическую проверку значимости и состоятельности тех или иных теорий, 

поскольку в современной педагогике стоит выбор между гуманистическими 

ценностями обучения и рационалистическим подходом к образованию. 

Педагогические технологии ориентированы как на личностно-

ориентированное образование, так и на прагматичность экономики, однако, в 

педагогике отражена рационалистическая парадигма, так как с ее точки зрения 

технологиями признаются только те, которые предполагают достижение 

заранее определенного результата. 

Для проектирования продуктивного образовательного процесса, 

соответствующего требованиям государственного образовательного 

стандарта к минимально допустимому уровню профессиональной 

компетентности выпускников учреждений непрерывного профессионального 

образования, следует: 

1) сформировать рабочее поле проектной деятельности, структурировав 

элементы рабочей учебной программы, с использованием современных 

образовательных технологий; 

2) сформировать индивидуальную образовательную траекторию, 

используя корпускулярный характер педагогического действия; 
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3) разработать собственную методическую систему преподавания, 

согласно специфике организации непрерывного профессионального 

образования, обеспечив соответствующее дидактическое и диагностическое 

сопровождение. 

Проектные действия преподавателя необходимы для структуризации 

образовательного процесса. Проектирование предполагает урегулировать 

структуру учебной программы, определить поле проектной деятельности и 

выстроить эффективный образовательный маршрут обучающегося, 

сформировать методологическую систему преподавания. 

Если в основе образовательной деятельности находится формирование 

познавательной деятельности, творческих и креативных способностей и 

мышления обучающихся, ответственность и самостоятельность в 

приобретении знаний и способность ориентироваться в информационно-

аналитическом поле, то преподаватель, владеющий проектными 

технологиями, может сформировать проектировочную компетентность у 

обучающихся. 

Способность четкой постановки целей, выбора средств и путей их 

достижения, характеризующая проектировочную компетентность 

обучающихся, является одной из составляющих профессиональной 

компетентности выпускника. 

Американский философ и педагог Джон Дьюи писал об активно-

ориентированном обучении через целесообразную деятельность 

обучающегося, ориентируясь на его интересы непосредственно в этом знании. 

С именами Джона Дьюи и его ученика В.Х. Килпатрика связан метод проектов 

в образовании [43]. 

Метод проектов применялся и ранее и в отечественной (20-30 годы) и в 

зарубежной дидактике. В последнее время этот метод набирает популярность 

во многих странах мира. Он всегда ориентирован на самостоятельную 

деятельность ученика, как в группе, так и индивидуально, которую он 

выполняет в течение определенного отрезка времени.  
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Метод проектов подразумевает решение какой-либо проблемы, при 

помощи различных методов, а также через интеграцию информации и 

деятельности в различных областях практики, науки и технологии. 

В проектной деятельности предполагается не только постановка какой-

либо проблемы, но и процесс ее анализа, решения, с четким планированием 

действий, определением замысла или гипотезы решения данной проблемы, с 

условием тесного взаимодействия участников (если имеется в виду групповая 

работа), где четко распределяются роли, т.е. задания для каждого участника. 

Таким образом, проблемное изложение программного материала 

является важнейшей составляющей понятийного усвоения программного 

материала, способствующей, развитию внутренней мотивации обучающихся. 

Проектная деятельность включает в себя множество понятий: проект, 

проектирование, учебный проект, образовательный проект, деятельность, 

творчество, проектная ситуация, метод проектов и обеспечивает целостность 

педагогического процесса и единство обучения, воспитания и развития 

обучающихся [73]. 

Н.В. Матяш, Е.С. Полат описывают проектную деятельность как 

интегративный вид деятельности. Взаимодействие урочной и внеурочной 

деятельности предполагает традиционные и инновационные формы работы 

[48, 60, 80].  

Для реализации проектной деятельности необходимо взаимодействие 

структурных элементов различных видов деятельности: общения, игровой, 

творческой, познавательной, учебной, трудовой. Требуется положительная 

мотивация для успешности проектной деятельности, высокий уровень 

взаимопонимания между всеми участниками, добровольное участие в 

создании продукта, получении результата, что способствует возникновению 

положительных эмоциональных проявлений в учебной ситуации. Это 

отмечают такие учёные, как Г.Б. Голуб, В.В. Сериков, И.С. Фишман [23, 112, 

125]. 
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Проектная компетентность представляет открытую, подвижную, 

развивающуюся систему, которая является выражением инновационного 

качества образовательной технологии, предполагает сформированность таких 

характеристик личности и деятельности педагога как целеустремленность, 

активность, инициативность, ответственность, толерантность, эмпатия, 

рефлексия и критичность к собственной профессиональной деятельности. 

В.А. Болотов, Г.Б. Голуб, определяя готовность педагога к проектной 

деятельности, выделяют такие аспекты как: получение высшего 

профессионального образования; формирование опыта в системе повышения 

квалификации; реализация самостоятельной педагогической деятельности и 

актуальных современных подходов в образовательной системе [13, 23]. 

Готовность педагога к организации проектной деятельности является 

структурным элементом профессиональной подготовки. Исследователи 

Л.Н. Горбунова, А.Б. Леонова, Э.М. Никитин, И.П. Цвелюх, В.Д. Шадриков и 

др. отмечают, что подготовка понимается как трансформация 

профессиональной деятельности учителей. По мнению Л.Н. Горбуновой и 

И.П. Цвелюх, результатом преобразования является развитие субъективной 

позиции, которая свидетельствует насколько педагог готов к 

профессиональной деятельности [21, 22, 23]. 

Исследователи определяют следующие компоненты готовности учителя 

к работе над собственной личностью: 

1) мотивационно-ценностный, определяющий стремление учителя к 

изменению собственного опыта, развитие профессиональной деятельности, 

способности к сотрудничеству и самообразованию [Там же]; 

2) операционально-деятельностный, характеризующий обладание 

способами развития профессиональных знаний и индивидуализации 

педагогических способностей, изменения деятельности; 

3) рефлексивно-оценочный, включающий способность оценить 

трудности профессиональной деятельности, проанализировать их причины, а 

также результаты личностных достижений [Там же]. 
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Предложенные компоненты представляют интерес для нашего 

исследования, так как отражают структуру готовности педагога, в которую 

включены личностная, деятельностная, рефлексивная составляющие. 

Важным является мнение Л.А. Шипилиной, которая в своих 

исследованиях придерживается аксиологического подхода. С позиции 

данного подхода, профессиональное образование педагога предполагает 

развитие ценностных ориентаций и изменение личностных установок [116]. 

Именно поэтому значимой категорией процесса профессиональной 

готовности, которая определяет смысл образования, выступает содержание 

педагогических ценностей. 

И.Ф. Кашлач, формулируя структурные компоненты профессиональной 

готовности педагога, предлагает: мотивационный (мотивационно-

аксиологическая позиция к собственной профессиональной деятельности); 

теоретический (теоретико-методологическая деятельность в профессии, 

обусловленная сформированностью педагогического сознания и мышления, 

наличием анализаторских, рефлексивных и проектировочных умений); 

практический (организаторские, лидерские, коммуникативные, 

управленческие умения) [51]. 

Проектные умения, реализующие проектную деятельность 

предполагают: умение анализировать, прогнозировать проблемные ситуации; 

определять, планировать, предопределять, конструировать деятельность; 

умение реализовывать деятельность, направленную на результат (продукт) 

[47, 60]. 

Приоритетные аспекты системы образования указаны в «Концепции 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 

до 2020 г.». Изложенные аспекты подразумевают использование в системе 

образования принципов проектной деятельности в качестве 

основополагающих в развитии данного направления, при этом особо 

выделяются применение проектных методов, адресность инструментов 

ресурсной поддержки, конкурсное выявление и поддержка лидеров, успешно 
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реализующих новые подходы на практике, комплексный характер 

принимаемых решений и открытость российского образования к внешним 

запросам [59]. 

У обучающихся, получивших образование в системе высшего 

образования должна быть сформирована проектная компетентность, 

выпускники должны обладать умениями и навыками, технологиями 

проектной деятельности, в том числе компетентностью в сфере 

педагогического проектирования. В соответствии с образовательными 

стандартами высшего образования проектная компетентность должна быть 

сформирована не только у обучающихся с квалификацией «бакалавр», но и у 

обучающихся с квалификацией «магистр». 

Е.С. Полат утверждает, что основой определения и содержания 

проектной деятельности являются проблемные-поисковые, практические, 

исследовательские методы. Они предполагают достижение результатов для 

участников проектной деятельности. Используя проектный метод, педагог 

подтверждает свой высокий уровень квалификации в использовании 

инновационных развивающих технологий обучения [97]. 

В условиях реализации проектной деятельности возникает личностно-

ориентированная и индивидуально-развивающая ситуация, которая связана с 

ожиданием успешности деятельности при реализации проекта и 

взаимодействии участников. В проектной деятельность возникает 

несоответствие между требованиями к организации и управления 

выполнением проекта и собственным уровнем профессионализма; 

наблюдается поиск способов и методов личностного и профессионального 

развития, формирование профессионального опыта. Это несоответствие 

позволяет стремиться к его разрешению, к осознанию недостатков 

собственного опыта, необходимости практической реализации проектной 

деятельности, что приводит к профессиональному развитию и 

совершенствованию педагога, к поиску соответствия запросам современно  

образовательной системы.  
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Проектная компетентность предполагает осознание смыслового аспекта, 

важности и значимости деятельности по реализации проектов, специалист 

должен владеть знаниями и использовать деятельность, направленные на 

доказательство гипотез, ставить и реализовывать цель и задачи, планировать 

и организовывать проектную деятельность, проводить сбор информации и 

анализировать материалы, проводить эксперимент и демонстрировать, 

представлять результаты, итоги, выводы, перспективы исследования. Также 

необходимо обоснование выбора проектных способов и решений 

деятельности, если существую вариативность. Существенным и необходимым 

итогом проектной деятельности является успешное применение полученных 

навыков непосредственно в деятельности [36]. 

Т.А. Парфенова отмечает интеграцию творческой, эмоционально-

личностной и управленческой компоненты в проектной компетентности 

педагога. При этом отражаются интегративные и профессионально-значимые 

качества личности, которые характеризуются степенью освоения 

совокупности компетенций, связанных с разработкой проекта, оценкой 

педагогических задач в результате выполнения проекта, отбором средств, 

методов и форм организации проектной деятельности соответственно 

возрасту, индивидуальным особенностям и траектории обучения детей и т.д. 

[94, с. 2].  

А.П. Бозолович, при поддержке М. А. Смирновой, Н. В. Харитоновой, 

определяет проектную компетентность как сформированность у специалиста 

совокупности умений, делающих его способным для выявления и постановки 

тактических и стратегических задач, при решении которых реализуется 

профессиональный процесс [12].  

З.Н. Апазаова представляет исследовательскую компетентность 

будущего педагога как «личностно-профессиональная способность, 

выступающая результатом творческой мыслительной проектировочной и 

исследовательской деятельности и выражающаяся в умении самостоятельно 

достигать результатов в процессе переноса смыслового контекста 
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деятельности от функционального к преобразовательному. Этот перенос 

осуществляется благодаря овладению будущим учителем универсальными 

учебными действиями, исследовательскими знаниями, умениями и 

первоначальным опытом исследовательской деятельности на основе 

проектирования» [6].  

В профессиональном стандарте педагога проектирование является 

обобщенной трудовой функции, относится условиям профессиональной 

деятельности педагога, способствует организации профессиональной 

деятельности и способствует развитию групп универсальных учебных 

действий обучающихся. В необходимые умения педагога входит владение 

формами и методами обучения, в том числе выходящими за рамки учебных 

занятий, к чему относится проектная деятельность. Трудовые действия 

включают в себя содействие в подготовке обучающихся к участию в 

исследовательских проектах. Уровень проектной компетентности педагога 

непосредственно влияет на качество и содержание проектирования [99]. 

В Законе «Об образовании в Российской Федерации» (2012 год) [122] к 

категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

относят физическое лицо, которое имеет недостатки в физическом и (или) 

психологическом развитии. Об этом должны свидетельствовать результаты 

психолого-медико-педагогической комиссии, что, в свою очередь, должно 

препятствовать получению образования без создания специальных условий. 

Для детей с ОВЗ предусмотрена такая форма образования как инклюзивное 

образование - обеспечение равного доступа к образованию для всех 

обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей [122]. 

Для организации образовательного процесса для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, согласно утверждению В.И. Лубовского, 

необходимы особые образовательные потребности, которые должны 

обеспечиваться соответствующими условиями, способствующими 

оптимальной реализации актуальных и потенциальных возможностей 
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(когнитивных, энергетических и эмоционально-волевых, включая 

мотивационные), проявляемыми ребенком с ОВЗ в процессе обучения. К 

когнитивным возможностям относятся владение операциями мышления, 

наличие запечатления, сохранения и воспроизведения информации, развитие 

речевой функции и сохранение информации об окружающем мире. 

Энергетические возможности включают тонус, динамичность, активность и 

работоспособность. Эмоционально-волевые возможности содержат 

ориентацию активности, мотивация к деятельности, устойчивость, 

сосредоточение, распределения внимания [70]. 

С.И. Маслов и Т.А. Маслова утверждают, что педагогическая 

аксиология изменяет взаимоотношения педагога и обучающихся. Именно 

комплекс жизненно важных ценностей является основным показателем 

уровня воспитанности и развития ученика [66]. Ценностная зрелость педагога 

определяется успешностью взаимоотношений педагога и обучающихся в 

усвоении ценностей, а также желание и нежелание соответствовать примеру 

учителя. 

Данное методологическое обоснование, для нашего исследования, имеет 

огромное значение, так как успешная реализация инклюзивного образования 

зависит от того, насколько педагог принимает или не принимает идею 

инклюзивного образования, насколько составляющие инклюзии являются 

ценностью для обучающихся (детей с нарушениями и детей с нормативным 

развитием), именно эти ценности позволяют быть социально активными, 

принимая качественную неоднородность. Аксиологический аспект в 

готовности педагогов к инклюзивному образованию заключается в 

возможности формирования у педагогов профессионально-педагогических 

ценностей, которые направлены на развитие гуманизма к детям-инвалидам и 

детям с ОВЗ, что придает процессу формирования готовности 

профессионально-гуманистическую направленность. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что педагог инклюзивного 

образования» – это педагог, реализующий профессиональные задачи с детьми 
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с ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивного 

образования. 

Педагог, реализующий инклюзивное образование, должен знать 

возрастные, личностные, психолого-педагогические особенности детей с ОВЗ. 

При организации инклюзивного образовательного процесса учителям 

необходимо отбирать оптимальные и эффективные способы формирования 

совместной деятельности детей с нарушениями и детей с нормативным 

развитием. Существенным является установление взаимоотношений и 

взаимодействия между сверстниками, родителями обучающихся, между 

учителями и детьми, родителями и педагогами. 

Образовательная среда, при реализации инклюзивного образования, 

должна носить коррекционно-развивающий характер. Для детей с 

нарушениями важно удовлетворение их особых образовательных 

потребностей, также необходимо развитие положительного отношения у 

сверстников к детям с ОВЗ. 

Соответственно, педагог должен обладать умением создавать среду, 

необходимую для развития детей с нарушениями и детей с нормативным 

развитием. Помимо решения профессиональных задач, в рамках 

компетентностного подхода, педагог должен организовывать и реализовывать 

собственное профессиональное развитие. 

Коррекционно-развивающая область федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья предполагает развитие у 

обучающихся стремления и умений применять приобретенный опыт при 

реализации совместных проектов, обучающихся с ОВЗ со сверстниками с 

нормативным развитием (в условиях инклюзивного образования). Внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности в таких 

формах как проекты, данный вид деятельности предусматривает реализацию 

доступных проектов с детьми и интеллектуальными нарушениями.  
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Ранее определенный термин «педагог инклюзивного образования» 

позволяет определить содержание понятия «проектная компетентность 

педагога инклюзивного образования». В рамках данного исследования 

проектная компетентность педагога инклюзивного образования понимается 

нами как профессионально-личностная характеристика педагога, 

реализующего в различных видах образовательной деятельности  

формирование личности ребёнка с ограниченными возможностями здоровья, 

способного принять себя таким, какой он есть и умеющего чувствовать себя 

полноценным членом общества в условиях инклюзивного образования, путем 

постановки адекватных данным диагностики целей, грамотно планирующего 

свою педагогическую деятельность с учетом разных образовательных 

потребностей обучающихся и профессионально выполняющего функции 

организации и управления проектной деятельностью, целенаправленного 

конструирования и  планирования профессиональных действий средствами 

личностно-ориентированного проектирования, деятельностно-

процессуальной и социально-ориентированной технологий для эффективного 

взаимодействия в инклюзивном образовании. Она структурно включает 

мотивационно-ценностный, операционально-деятельностный и рефлексивно-

оценочный компоненты.  

Проектная деятельность входит в когнитивный компонент структуры 

готовности педагога к инклюзивному образованию. Д.В. Воробьева выделяет 

следующие составляющие готовности [20]:  

● мотивационный – осознанное желание педагога реализовывать 

инклюзивное образование, осознание значимости и необходимости данной 

формы и актуализация и создание специальных условий для реализации, 

стремление к успешному осуществлению деятельности, выполнение 

поставленной задачи в профессиональной деятельности;  

● когнитивный включает в себя необходимые знания о сущности и 

понятии инклюзивного образования, вариантов осуществления и принципов 

реализации, характеристика педагогических средств и образовательных 
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технологий обеспечивающих реализацию образовательного и внеурочного 

процессов; 

● операционно-деятельностный – совокупность действий и умений для 

организации образовательного процесса в условиях инклюзивного 

образования, фиксация и мониторинг результатов деятельности, организация 

учебной деятельности в ситуациях различного характера образовательной 

практики; 

● ценностно-смысловой – отражает личностную значимость и 

заинтересованность в реализации деятельности, включает отношение 

специалиста к процессу, содержанию, принципам и результату 

профессиональной деятельности. 

Те педагоги, которые уже имеют опыт работы в условиях инклюзивного 

образования, разработали следующие способы включения, в которые помимо 

принятия учеников с ОВЗ как любых других обучающихся; включение их в те 

же «активности»; вовлечение обучающихся с ОВЗ в групповые формы работы 

и групповое решение задачи, входит и использование активных форм 

обучения, в том числе использование проектной деятельности. Проектная 

деятельность педагога развивает эмоционально-личностную сферу ребенка с 

нарушениями, познавательную деятельность, активность и 

самостоятельность, способствует принятию своих особенностей, 

возможностей и способностей, формирует чувствование себя членом социума. 

По результатам анализа психолого-педагогической и методической 

литературы, нами определена структура профессиональной готовности 

педагога инклюзивного образования к проектной деятельности:  

- мотивационный компонент: наличие значимого мотива, 

ориентированного на особые потребности ребенка с ОВЗ или ребенка-

инвалида; присутствие в проекте ориентации на значимые гуманные цели; 

- когнитивный компонент: наличие проектно-ориентированных знаний; 

знания о структуре и способах организации проектной деятельности; 

вычленение из многообразия информации анонсов о новациях и инновациях 
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педагогической проектной деятельности; умение составить проект грамотно, 

руководствуясь последними достижениями науки и техники); 

- деятельностный компонент: грамотное осуществление проектной 

деятельности на каждом этапе; построение положительных взаимоотношений 

с детьми инклюзивного класса, их родителями, коллегами; умение избегать 

конфликтов; умение выстроить эффективную траекторию взаимодействия; 

умение осуществить деятельность по точно намеченным направлениям, в 

соответствии с целями и задачами; завершение проектной деятельности в 

отведенные сроки; руководство проектом с учетом его инновационности; 

удовлетворенность в реализации инновационного проекта; готовность к 

развитию и осуществлению в дальнейшем проектной деятельности; умение 

организовать работу над проектом, задействовав максимальное количество 

необходимых людей; организация образовательно-развивающей среды, 

необходимой для проектной деятельности в детском инклюзивном 

коллективе; умение осуществлять эффективное взаимодействие с детьми с 

ОВЗ и детьми-инвалидами в условиях инклюзии; умение осуществлять 

эффективное взаимодействие с родителями детей для осуществления 

проектной деятельности; умение осуществлять эффективное взаимодействие 

с педагогами в рамках проекта; умение привлекать и осуществлять 

эффективное взаимодействие со специалистами, необходимыми в рамках 

проектной деятельности. 
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1.3 Модель процесса формирования проектной компетентности 

педагога инклюзивного образования в системе дополнительного 

профессионального образования. 

 

На основании теоретического изучения психолого-педагогической и 

методической литературы нами была разработана модель процесса 

формирования проектной компетентности педагога инклюзивного 

образования в системе дополнительного профессионального образования. 

Модель процесса формирования проектной компетентности педагога 

инклюзивного образования в системе дополнительного профессионального 

образования основана на ряде подходов: компетентностном, деятельностном 

и личностно-ориентированном и включает в себя следующие блоки: целевой, 

содержательный, технологический, критериально — оценочный и 

результативный (модель представлена на схеме 1).  

 

Схема 1. Модель процесса формирования проектной 

компетентности педагога инклюзивного образования в системе 

дополнительного профессионального образования. 
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инклюзивного 

образования 

проектной 

деятельности 

инклюзивному 

образованию, проектной 

деятельности 

 

Программы повышения квалификации, реализуемые в системе 

ДПО: «инклюзивное образование в СПО. Специфика 

педагогической деятельности»; «практика инклюзивного 

образования в дошкольной образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС ДО»; «современные психолого-

педагогические технологии организации жизнедеятельности 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья»; 

«инклюзивное образование: методология и технологии реализации 

в соответствии с ФГОС ООО»; «организация проектно-

исследовательской деятельности педагога»; «проектирование и 

реализация образовательной деятельности учителей начальных 

классов в соответствии с ФГОС обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями»; «тьюторское сопровождение в 

условиях инклюзивного образования». 

Т
е
х
н

о
л

о
г
и

ч
е
с
к

и
й

 

Технологии 

Технология 

личностно-

ориентированного 

проектирования 

деятельности с 

ориентацией на 

личностные 

качества 

Деятельностно-

процессуальная 

технология 

осуществления 

проектной 

деятельности с 

ориентацией на 

достижения 

определенного уровня 

Социально-

ориентированная 

технология построения 

проектной деятельности 

с ориентацией на 

потребности 

макросоциума и 

специфику 

микросоциума 

К
р

и
т
е
р

и
а

л
ь

н
о

-

о
ц

е
н

о
ч

н
ы

й
 

Критерии 

Мотивационный Когнитивный Деятельный 

Показатели 

Значимый мотив, 

ориентированный 

на особые 

потребности 

ребенка с  

Наличие проектно-

ориентированных 

знаний 

этапность проектной 

деятельности 

Р
е
зу

л
ь

т
а
т
и

в
н

ы
й

 

Результат — уровень сформированности проектной компетентности 

педагога инклюзивного образования (недостаточный, достаточный и 

высокий) 

 



52 
 

Целевой блок модели определяется социальным заказом государства и 

общества системе дополнительного профессионального образования на 

подготовку компетентных специалистов, готовых к профессиональной 

деятельности в инклюзивном образовательном пространстве. Современная 

образовательная ситуация в общем образовании, ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС 

НОО детей с интеллектуальными нарушениями, актуализируют проблему 

проектирования в образовании, рассматривая его как важнейшее общеучебное 

метапредметное универсальное действие, а подготовку к его формированию у 

обучающихся важнейшей функцией профессионального образования. 

Система дополнительного профессионального образования отличается 

быстрой реактивностью на требования времени и формирование проектной 

компетентности педагогов инклюзивного образования выступает целью 

разработанной автором модели. 

Целевой компонент проектной компетентности педагога инклюзивного 

образования в системе дополнительного профессионального образования 

реализуется через планирование и прогнозирование деятельности, нацеленной 

на определение особенностей, потребностей, в том числе образовательных, 

педагогов. 

Каждый этап в профессиональной деятельности педагога инклюзивного 

образования имеет определенную специфику, которая характерна для работы 

с различными нозологиями детей с ОВЗ и инвалидностью. Поэтому в избрании 

наиболее целесообразной оценки сформированности готовности педагога к 

проектной деятельности, реализующего инклюзивное образование, за основу 

была избрана этапность реализации проекта. Каждый этап логично описать в 

структуре успешности его реализации и помощи, которую необходимо, при 

возможности, оказать.  

Содержательный блок модели, опираясь на культурологическую теорию 

содержания образования и компетентностный подход, обосновывающий 

необходимость рассмотрения результатов образовательной деятельности, 

обучающихся через компетенции, позволяет описать содержание процесса 
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формирования проектной компетенции педагогов инклюзивного образования 

в системе дополнительного профессионального образования тремя 

компонентами: 

 системой знаний о проектной деятельности, проектировании в 

инклюзивном образовании, мониторинге качества проектной компетентности 

педагога инклюзивного образования; 

 совокупностью педагогических умений проектировать и 

регулировать проектную деятельность, осуществлять коммуникативные 

действия в проектной деятельности; 

 некогнитивными видами профессионального опыта: опыта 

творческой проектной деятельности педагога инклюзивного образования и 

опыта эмоционально-ценностного отношения к личности ребенка с ОВЗ и 

ООП, инклюзивному образованию, проектной деятельности. 

Система знаний о проектной деятельности включает в себя различные 

компоненты концептуальных основ проектной деятельности (рисунок 1.3.1.) 

[11, 43]. 
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Рисунок 1.3.1. – Компоненты концептуальных основ проектной 

деятельности 
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(в рамках одной 
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межпредметный 

проект

по характеру 
координации 
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В систему знаний проектной деятельности включаются знания методов 

проектирования: 

 методы, дающие новые парадоксальные решения: «инверсия» 

(перестановка способов решения проблемы с получением новых, порой 

парадоксальных решений), «мозговая атака» (генерирование идей в сжатые 

сроки), «мозговая осада» (предложение и анализ идей с целью выбора 

наиболее интересных и нестандартных), «карикатура» (определение 

содержания проблемы и поиск креативного творческого решения); 

 методы проектирования, связанные с пересмотром постановки 

задач: «наводящая задача-аналог» (компиляция идей и опыта, предложенных 

в научно-методических источниках, их анализ с целью определения слабых и 

сильных сторон, противоречий и преобразования для использования), 

«изменение формулировки задач» (расширение границ поиска решения 

актуальной проблемы), «наводящие вопросы» (структурирует нахождение 

многообразия выходов из проблемы), «список недостатков» (анализ материала 

с целью определения неэффективных вариантов, подлежащих 

трансформации), «непосредственное представление функции» (анализ и 

описание функций, отражающих характерные особенности результата как 

совершенного варианта); 

 творческие методы проектирования: «соответствие» (применение 

аналогичных решений в новых условиях), «ассоциации» (трансформация и 

применение похожих идей и решений с целью преобразования реальности), 

«неологии» (реализация заимствованных решений с изменениями и 

дополнениями), «эвристическое комбинирование» (трансформация образа 

проекта до нелогичного и абсурдного с целью поиска разумного компонента), 

антропотехника» (определение характеристик объекта с целью наиболее 

эффективного  и удобного применения всеми участниками проектной 

деятельности). 
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Успешная проектная деятельность в инклюзивном образовании 

невозможна без знаний о структуре проекта и алгоритме проектирования, 

представленном в последовательности следующих действий (рисунок 1.3.2). 

 

 

Рисунок 1.3.2. – Алгоритм проектирования проектной деятельности в 

инклюзивном образовании 

 

Важнейшим компонентом знаний выступают знания о структуре 

проекта. Структура проекта включает в себя: тему проекта, актуальность 

проблемы, объект и предмет исследования, цель, задачи, гипотезу проекта, 

описание проекта, участники, целевая группа, этапы и календарный план 

реализации проекта, бюджет проекта, ожидаемые результаты, риски и 

мероприятия по их снижению, перспективы проекта, авторов проекта. 

Для реализации проектной деятельности в инклюзивном образовании 

необходимо иметь знания о возможностях этой деятельности (построить 

процесс с учетом интересов ребенка, его способностей), способах вовлечения 

участников образовательного процесса (взаимосвязь деятельности 

обучающегося, педагога, родителей с целью оптимизации получения знаний в 

соответствии с индивидуальными характерологическими особенностями (в 
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условиях инклюзивного образования предполагается трансформация 

образовательных программ), родители могут выступать в роли активных 

участников по защите проектов, но и быть наблюдателями) 

Не менее важны знания об актуальности проектной деятельности в 

условиях инклюзивном образовании, которая определяется тем, что проект 

активизирует самостоятельную деятельность обучающихся, которая может 

осуществляться в индивидуальной, парной, коллективной деятельности. 

Метод проектной деятельности может реализовываться не только в 

организации внеурочной деятельности, но при урочной работе.  

При реализации проектного методы в процессе урока, можно 

определить специфические особенности, такие как система опережающих 

знаний, которые соответствуют уровню развития обучающихся. При помощи 

опережающих заданий реализуются межпредметные связи, возможно 

проведение интегрированного урока, который может включать несколько 

предметов, объединенных в единое целое, в процессе обучающиеся постигают 

взаимосвязь знаний в силу целостности мира. Педагог инклюзивного 

образования при осуществлении проектного метода должен знать этапы 

работы над проектом, объем работы; осуществление мониторинга результатов 

работы (в выделенной части урока, обучающиеся могут представлять 

фрагменты будущего проекта); а также при работе над проектом оказывать 

консультации родителям и обучающимся; использовать уроки для реализации 

отдельных частей проекта [124]. 

Особенности инклюзивного обучения предполагают внесение 

изменений в технологию реализации проектной деятельности в образовании. 

Эти изменения в первую очередь касаются оценки проекта. При имеющейся 

определенной стандартизации необходима коррекция при работе с разными 

детьми, обучение которых осуществляется в одном классе. Ведущими 

показателями мониторинга становятся: уровень самостоятельности при 

осуществлении отдельных действий; соблюдение графика и этапов работы; 
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инициативность и взаимодействие с педагогом (обращение за помощью, 

предложения и идеи, представление результатов). 

Система знаний о мониторинге качества проектной компетентности 

педагога инклюзивного образования предполагает реализацию 

мониторинговых мероприятий: структурированный отбор, анализ и 

систематизация информации: подбор инструментов мониторинга с точки 

зрения учета психолого-педагогических и методических методов. 

Программа мониторинга включает: исследование организации и 

планирования проектной деятельности педагога в условиях инклюзии; 

мониторинг уровня выделенной компетентности, предопределение и 

установление итогов овладения; оценка сформированности личностно-

волевой, ценностно-ориентационной и мотивационно-потребностной сфер; 

определение методических приемов, разработок и рекомендаций по 

организации и реализации проектной деятельности. 

Совокупностью педагогических умений проектировать и регулировать 

проектную деятельность включает следующие умения: организация и 

управление деятельностью для достижения цели, задач, результатов проекта; 

отбор материалов и информации, необходимых для определения содержания 

проектного задания; подбор эффективных вариантов решения; рефлексия 

собственной деятельности и итогов реализации проекта. 

С целью реализации проектной компетентности необходима 

сформированность культуры проектной деятельности, что предполагает 

умение определять проблему, устанавливать противоречия, формулировать 

цель и задачи деятельности; планировать стадии, прогнозировать результаты, 

период реализации, выбирать участников; проводить анализ хода и итогов 

деятельности; организовывать показ проекта. 

С целью регулирования проектной деятельности в инклюзивном 

образовании педагог может использовать методы мотивации в проекте: 

диагностические (учет ожиданий ребенка от учения, познавательных мотивов, 

социометрии в классе); соревновательные (конкурс, рейтинг, экспертная 
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оценка, награждение дипломами); эволюционные (показ развития отдельного 

ребенка в проектной технологии, анализ анкет, отзывов ребят); 

эмоциональные (опора на личный опыт, обращение к чувствам); ролевые 

(создание игровых моментов); демонстрационные; проблемные ситуации; 

ситуация выбора (формы проекта, состава группы, возможно, содержания, 

оформления); составление маршрута продвижения в проекте (этапы, станции). 

Критерии в проекте предъявляются на подготовительном этапе, могут 

быть предоставлены в готовом виде или вырабатываться совместно с 

участниками проекта, может быть количественным или качественным: к 

содержанию (полнота раскрытия темы, достоверность, наличие фактов, 

законченность исследования, наличие выводов, степень участия каждого в 

проекте); к отбору информации (количество используемых источников, их 

научность, форма предоставления информации – таблицы, графики, Point- 

презентация, библиографический список); к оформлению (эстетичность, 

удобство в представлении, мотивированность в выборе форм); к презентации 

(соблюдение регламента, сообщение главного, творческий подход, 

эмоциональность). В условиях инклюзивного образования может 

рассматриваться такой критерий как учет индивидуальных особенностей 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья, а также уровень его 

участия в проектной деятельности. 

Коммуникативные действия в проектной деятельности предполагают 

принятие и ориентацию на мнение партнеров, умение слушать и вступать в 

диалог, принимать участие в обсуждении вопросов, выстраивать эффективные 

межличностные взаимоотношения с окружающими. Содержанию 

коммуникативных действий определяется взаимодействие со сверстниками и 

педагогами при реализации метода проектов (цель, задачи, функции, 

деятельность участников); активность, инициатива в анализе 

информационной составляющей проекта; поиск компромисса и эффективных 

способов разрешения конфликтов; использование монолога и диалога в 

процессе реализации коммуникации с учетом индивидуальных возможностей 
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детей с ограниченными возможностями здоровья, реализация 

коммуникативного взаимодействия между ребенком с ОВЗ и остальными 

детьми инклюзивного класса. 

Проектная деятельность является эффективным средством развития 

обучающегося и педагога. Овладение проектировочными умениями помогает 

подняться на новую ступень профессионального мастерства, становится 

способом активизации и реализацией возможностей в педагогической 

действительности, особой формой установления и развития творческих 

отношений с коллегами. Для успешной реализации проектной деятельности 

педагогами инклюзивного образования помимо положительного отношения к 

инклюзии, необходимо еще и толерантное, позитивное отношение к ребенку с 

ограниченными возможностями здоровья, понимание и принятие его 

индивидуальных особенностей, желание оказать помощь в процессе 

проектной деятельности при возникновении затруднений. 

Технологический блок модели выступает механизмом практического 

внедрения разработанной автором модели процесса формирования проектной 

компетентности педагога инклюзивного образования в образовательный 

процесс организаций дополнительного профессионального образования и 

представлен тремя видами технологии: личностно-ориентированного 

проектирования, деятельностно-процессуальной и социально-

ориентированной технологии. 

Технологический блок проектной компетентности педагогов 

инклюзивного образования предполагает осознание, оценку 

структурированности проектной деятельности, определяет результат 

(продукт), отражает представление итогов, включает в себя следующие 

технологии: 

- Технология личностно-ориентированного проектирования, 

представляет собой организованную, планируемую совместную деятельность 

педагогов и обучающихся, предполагающую достижения образовательного 

итога, который может представлять собой личностное развитие участников 
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проектной деятельности или создание продуктов креативной деятельности. 

Эта технология реализуется с точки зрения признания значимости и важности 

личности и индивидуальности обучающегося, предполагает сохранение 

единства образовательного процесса как совокупность обучения, воспитания, 

развития, актуализации возможностей, реализация индивидуально-

дифференцированного подхода в обучении. 

- Деятельностно-процессуальная технология, включающая 

разработку требования к алгоритму деятельности педагога; разработку и 

реализацию методических шагов освоения педагогом технологии. 

- Социально-ориентированная технология – активная, 

целенаправленная, самостоятельная деятельность участников проекта, 

предполагающая поиск решения социально-значимого вопроса, 

содействующая сотрудничеству обучающихся с общественными 

объединениями, представителями власти и общественности. Именно эта 

технология позволяет актуализировать и развивать социальную позицию, «Я-

концепцию», определять варианты взаимоотношений с окружающим миром, 

служит для формирования социальной компетентности обучающегося.  

Данная технология может реализовываться в условиях не только 

образовательного процесса, но и во внеурочное время. 

Разработка критериально-оценочного аппарата в определении 

формирования готовности педагога к образовательной деятельности является 

одним из активно разрабатываемых направлений в современной 

педагогической науке и практике. Критерии, показатели и уровни проектной 

деятельности, как активно развивающегося и пользующегося огромной 

популярностью направления на всех ступенях современного российского 

образования, заслуживают особого внимания и подхода. Инклюзивное 

образование, успешно развивающиеся в образовательной системе РФ, требует 

специфического подхода к определению параметров, необходимых 

современному педагогу для его реализации.  
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В критериально-оценочном блоке мы выделяем следующие критерии 

сформированности проектной готовности педагога инклюзивного 

образования: 

- мотивационный; 

- когнитивный; 

- деятельностный. 

Мотивационный критерий проявляется на первом этапе реализации 

проектной деятельности, когда осуществляется выбор темы проекта, 

постановка цели и задач, среди показателей оценки предлагаются: 

актуальность выбранной темы, ее обоснованность, глубина теоретического 

исследования, теоретическая и практическая значимость, соответствие цели и 

задач заявленной теме, разумность масштаба проекта. На данном этапе 

педагогам необходимо оказать помощь в формулировках, определении 

нужного вектора проекта, выборе направлений исследования, реализуемого в 

задачах.  

Многолетний опыт работы в системе дополнительного 

профессионального образования показывает, что многие педагоги, имея 

большой опыт практической деятельности, испытывают трудности в 

формулировках, описаниях, определениях – научном оформлении работ. 

Преодолеть данную проблему можно с помощью своевременной организации 

консультативной работы с нужными специалистами.  

Когнитивный критерий оценки сформированности профессиональной 

готовности педагога инклюзивного образования к проектной деятельности 

проявляется на втором этапе проектной деятельности, когда происходит 

разработка плана мероприятий. Его реализация зависит от практического 

опыта педагога, знания реальных условий, прогнозирования возможных 

рисков. Основными показателями оценки на данном этапе являются: 

логичность общего плана, планомерность и последовательность 

разработанных мероприятий, корректность избранных для реализации 

мероприятий, соблюдение временных показателей проекта. Трудности 
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педагогов на данном этапе заключаются в построении логики, соблюдении 

последовательности и временных рамок.                                                                                                               

Деятельностный критерий характеризует третий этап в реализации 

проектной деятельности, определен как прикладной, объединяющий ряд 

реализующих проект мероприятий. На данном этапе наиболее важными 

показателями сформированности готовности являются умение педагога 

инклюзивного образования вести практическую работу с контингентом детей 

инклюзивного класса, их родителями; грамотно координировать работу 

других педагогов и необходимых специалистов, а также самостоятельность в 

реализации мероприятий, собственное участие и грамотное привлечение 

людей и технологий, востребованных в реализации проекта. 

Вопросами научного исследования критериев и показателей в 

деятельности педагога, характеризующих ее успешность, в разные 

исторические временные промежутки занимались Н.В. Кузьмина [52], 

А.Н. Николаев [75], Е.И. Полат [81, 82], Т.М. Рябова [90] и др. 

Большинство авторов сходятся во мнении, что серьезные научные 

исследования, посвященные качеству деятельности педагога, пока не 

проведены [10, 75, 90] и др. Данный факт обусловлен сравнительно недавним 

введением Федеральных государственных образовательных стандартов, 

регламентирующих профессиональную подготовку на компетентностной 

основе. Однако, ряд исследователей, рассматривая в рамках своих научных 

работ педагогическую деятельность, выделяют отдельные показатели 

профессиональной компетентности, педагогической культуры, личностных 

качеств.  

Проектная деятельность в инклюзивном педагогическом процессе имеет 

достаточно обширную область применения. Ребенок с ограниченными 

возможностями здоровья или ребенок-инвалид нуждается в особом подходе, 

способном реализовать его возможности, связанные с нарушением. Одним из 

способов реализации возможностей такого ребенка в образовательной среде 
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является проектная деятельность, позволяющая реализоваться наиболее 

эффективно.  

Успешность осуществления деятельности педагога в инклюзивной среде 

в огромной мере зависит от способов применения на практике поэтапной 

структуры реализации проекта. Как было описано в предыдущих параграфах, 

это: 

- выбор темы проекта, определение его целей и задач сообразно 

проанализированным перспективам; 

- разработка плана мероприятий, исходящего из условий и 

специфики образовательной организации, индивидуальных особенностей 

детей и пр.; 

- реализация проектных мероприятий, предполагающая учет 

различных условий и умение педагога импровизировать; 

- оформление и представление результатов проектной 

деятельности, предполагающее зрелищность, понятность, использование 

педагогического артистизма; 

- рефлексия, предполагающая анализ собственной деятельности и 

формирование дальнейших направлений проектной деятельности с учетом 

предыдущего опыта. 

Корректность в использовании проектной деятельности в мероприятиях 

детей инклюзивного класса, их родителей (законных представителей), членов 

их семей, других детей инклюзивной группы является следующим 

показателем оценки сформированности готовности педагога, реализующего 

проектную деятельность в инклюзивном образовании. Он заключается так же 

в использовании, при необходимости, других специалистов (педагогов, 

психологов, медицинских работников и пр.).   

Важным показателем является также соблюдение временных 

показателей мероприятий. В инклюзивной группе детей, как в никакой другой, 

нужно ориентироваться на особенности здоровья, поведения, состояния детей 

в реальных условиях и в настоящее время, сравнивая их с предыдущим 
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опытом. Это позволяет реально определить минимальные и максимальные 

временные рамки и руководствоваться ими в проведении мероприятия. 

Следующим показателем является достоверность и обоснованность 

проведенных в условиях инклюзивного образовательного учреждения 

мероприятий. Достоверность определяется действительным, не для «галочки» 

проведенным мероприятием, которое может быть подтверждено 

фотографиями, видеосъемкой, отзывами участников и пр. Обоснованность 

мероприятий определяется их мотивированностью, продуманностью, 

логичностью. 

Одним из наиболее сложно определяемых, вызывающих массу вопросов 

по прикладному применению показателем, является степень решения 

исследуемой проблемы. Изучение научно-педагогической литературы и 

собственный многолетний опыт работы позволили определить как наиболее 

эффективный способ оценивания степени решения проблемы по 10 – балльной 

шкале.  

Следующим показателем для оценки сформированности готовности к 

проектной педагогической деятельности в инклюзивной среде можно считать 

востребованность результатов реализации мероприятий проекта. Педагог 

должен представить возможности реализации проекта в различных 

направлениях и областях применения. Данный показатель позволяет 

расширить горизонты осознания собственной деятельности педагогом, 

помогает в определении дальнейшей деятельности по проекту и вне его. 

Еще одним показателем в реализации третьего, прикладного этапа 

является зрелищность и наглядность представления результатов проекта. 

Важным в профессиональной компетентности педагога является знание 

особенностей восприятия и вариативных способов преподнесения 

информации. Одним из показателей профессионального мастерства является 

умение выбрать наиболее эффективный в предоставленных условиях способ и 

артистично преподнести проект. 
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Показателем, который вызывает наибольшее количество возражений и 

вопросов, является ясность и логичность изложения материала. Ряд 

исследователей не включает его в перечень необходимых. Однако, 

многолетний опыт работы с педагогами различных специализаций 

показывает, что без акцентирования на нем внимания могут встречаться 

проектные работы, лишенные логики и ясности, построенные хаотично. 

Научность работы и глубина исследования проблемы путем знакомства 

с научными работами по данной теме определяется путем использования 

научного понятийно-категориального аппарата. Данный показатель 

рассматривается в контексте написания и дальнейшего представления работы.  

Умение использовать научную категорию проявляется также в умении 

отвечать на вопросы по представленному проекту, инициативность и 

корректность в ответе на вопросы является еще одним показателем 

оценивания сформированности готовности педагога инклюзивного 

образования к проектной деятельности. Ответить корректно и тактично по 

отношению к детям с ОВЗ и детям-инвалидам, их родителям, является 

проявлением педагогического мастерства в инклюзивной сфере.  

Наконец, перспективность продолжения проектной деятельности 

представлена как последний показатель на этапе реализации мероприятий 

проекта. Не только сам педагог, но и другие участники проекта должны уже 

на этапе его реализации задумываться о возможных вариантах продолжения, 

тогда он более логично и последовательно переходит к этапу рефлексии, 

который будет рассмотрен далее. 

Этап рефлексии (рефлексивный критерий сформированности 

готовности педагога инклюзивного образования к проектной деятельности) и 

представления результатов проекта оценивается с помощью группы 

показателей, обобщающих работу над проектом.  

Во-первых, это зрелищность и наглядность оформления результатов 

проекта. Отличительным положением от сходного показателя на стадии 
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реализации мероприятий является возможность ознакомления без участия 

педагога инклюзивного образования, его создавшего.  

Вторым показателем можно предложить ясность и логичность, 

эстетичность оформления результатов проекта учителем инклюзивного 

образования. Оценивается он по представленным материалам, раскрывающим 

сущность проектирования, проведения и анализа. 

Следующим показателем на завершающем этапе является самооценка 

собственной проектной компетентности. Она производится после 

осуществления проектной деятельности, на стадии ее завершения. Педагог 

инклюзивного образования делится собственными ощущениями от проекта, 

озвучивает положительные и отрицательные моменты, определяет возможные 

варианты преодоления рисков, возможных в следующей деятельности. 

Определение дальнейших планов как завершающий показатель оценки 

сформированности готовности педагога к проектной деятельности на 

четвертом этапе является необходимым логичным итогом, ориентирующим 

педагога инклюзивного образования на последующие проекты и развитие 

собственной проектной компетентности. 

Однако, определение показателей проектной компетентности педагога 

вызывает в научном мире наибольшие трудности.  

В предыдущих главах и далее, в описании модели выделены сферы, 

существенно влияющие на развитие проектной деятельности педагога 

инклюзивного образования. Это: 

 мотивационно-ценностная сфера; 

 формирование профессионально-личностных качеств; 

 формирование профессиональных компетенций; 

 готовность к инновационной деятельности. 

Руководствуясь спецификой проектной деятельности педагога 

инклюзивного образования, следует выделить ряд гностических и 

перцептивных показателей: развитая интеллектуальность, наблюдательность, 

критичность мышления с выраженной способностью к решению 
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нестандартных задач, быстрота реакции в критической ситуации, 

стрессоустойчивость, способность сохранять самообладание в трудных 

ситуациях, потребность в саморазвитии и пр. 

Е.С. Полат среди данной группы показателей особо отмечает наличие 

значимой в творческом плане проблемы [81]. Для ее решения автор предлагает 

широкое использование исследовательских методов. Педагог инклюзивного 

образования, широко практикующий проектную деятельность, должен 

глубоко анализировать проблему и уметь применить ее с позиций креативного 

мышления.  

Показатели проектной компетентности педагога, реализующего 

инклюзивное образование, более подробно и наглядно представлены в 

таблице 1. Хочется отметить, что их классификация и формулировки не 

являются инвариантными. Они могут варьироваться в зависимости от 

специфики проекта, поставленных задач, контингента детей инклюзивного 

класса, личностных и профессиональных особенностей учителя и пр 

Таблица 1. Показатели критериально-оценочного блока модели 

формирования проектной компетентности педагога, реализующего 

инклюзивное образование 

 

Критерии Показатели 

Мотивационный Наличие значимого мотива, ориентированного 

на особые потребности ребенка с ОВЗ или 

ребенка-инвалида. 

Присутствие в проекте ориентации на значимые 

гуманные цели. 

Личностная заинтересованность в 

результативности проекта. 

Осознанность в организации проекта. 

Готовность к развитию и осуществлению в 

дальнейшем проектной деятельности. 

Когнитивный Наличие проектно-ориентированных знаний 

Знания о структуре и способах организации 

проектной деятельности.  

Вычленение из многообразия информации 

анонсов о новациях и инновациях 

педагогической проектной деятельности. 
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Умение составить проект грамотно, 

руководствуясь последними достижениями 

науки и техники. 

Деятельностный Грамотное осуществление проектной 

деятельности на каждом этапе.  

Построение положительных взаимоотношений с 

детьми инклюзивного класса, их родителями, 

коллегами.  

Умение избегать конфликтов.  

Умение выстроить эффективную траекторию 

взаимодействия. 

Умение осуществить деятельность по точно 

намеченным направлениям, в соответствии с 

целями и задачами.  

Завершение проектной деятельности в 

отведенные сроки.  

Умение составить проект грамотно, 

руководствуясь последними достижениями 

науки и техники.  

Руководство проектом с учетом его 

инновационности. 

Удовлетворенность в реализации 

инновационного проекта. 

Умение организовать работу над проектом, 

задействовав максимальное количество 

необходимых людей. 

Организация образовательно-развивающей 

среды, необходимой для проектной деятельности 

в детском инклюзивном коллективе. Умение 

осуществлять эффективное взаимодействие с 

детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами в условиях 

инклюзии. 

Умение осуществлять эффективное 

взаимодействие с родителями детей для 

осуществления проектной деятельности. 

Умение осуществлять эффективное 

взаимодействие с педагогами в рамках проекта. 

Умение привлекать и осуществлять эффективное 

взаимодействие со специалистами, 

необходимыми в рамках проектной 

деятельности. 

 

На основе выделенных критериев сформированности готовности 

педагогов инклюзивного образования к проектной деятельности полученные 

результаты можно градировать по уровням.  Нам кажется логичным 

соотнесение их с традиционными уровнями педагогической деятельности 

(путем поглощения малого общим). Изучение научной литературы по 
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проблеме определения уровней в педагогической деятельности показало, что 

традиционно принято подразделять их на 4-5. Так, в исследованиях 

А.К. Марковой [63] определяется 5 уровней профессионализма, 

Н.В. Кузьминой также выделяет 5 уровней в структуре деятельности учителя: 

гностический, проектировочный, конструктивный, организаторский, 

коммуникативный [52]. 

Нами предложено также использование 3 уровней сформированности 

готовности педагогов инклюзивного образования к проектной деятельности: 

недостаточный, достаточный, высокий.  

Первый, недостаточный условно характеризуется, как осуществляемый 

педагогом низкий уровень, репродуктивный по способам проведения 

проектной деятельности. Элементарные знания о проекте и особенностях 

проектной деятельности находятся на фрагментарном, низком уровне. В 

деятельности допускаются значительные неточности и ошибки. Наибольшие 

проблемы педагог испытывает в постановке цели и задач. Наблюдается 

отсутствие систематичности и последовательности в деятельности. Нет 

системности в организации проектной деятельности в условиях инклюзивного 

коллектива детей. Не найден контакт с родителями, педагогами, 

необходимыми в осуществлении проекта специалистами. На данном уровне 

проектная деятельность, как правило, не достигает предполагаемых 

результатов. Наблюдается мотивация на неудачу, агрессивный тип 

реагирования, низкий уровень самооценки проектных умений педагога. 

Второй, достаточный уровень, в научно-педагогической литературе 

часто характеризуется как «продуктивный», «базовый», «преобразующий». 

Присутствуют крепкие и основательные знания о проекте и особенностях 

проектной деятельности. Делаются предположения о специфике 

осуществления проекта в условиях конкретной инклюзивной группы детей. В 

деятельности отсутствуют ошибки, но могут допускаться незначительные 

неточности. Педагог без затруднений ставит цели и задачи, сообразные общей 

направленности проекта и уровню подготовленности детского коллектива. 
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Деятельность ведётся систематично и последовательно. Педагог ориентирует 

на определенные этапы детей и лиц, привлечённых к проекту. Успешно найден 

контакт с родителями, которые активно включаются в работу. Проявляют 

заинтересованность другие педагоги, необходимые в осуществлении проекта 

специалисты. На данном уровне проектная деятельность всегда достигает 

успешного результата, хотя может быть сопровождена небольшими 

трудностями. Мотивационный полюс ярко не выражен. Наблюдается 

зависимый тип реагирования, средний уровень самооценки проектных умений 

педагога. 

Третий, высокий уровень, в научно-педагогической литературе часто 

характеризуется как «продвинутый». Присутствуют крепкие и основательные 

знания о проекте и особенностях проектной деятельности. Делаются 

несколько предположений о специфике осуществления проекта в условиях 

конкретной инклюзивной группы детей. Просчитываются риски и пути их 

преодоления. В деятельности отсутствуют ошибки и видимые неточности. 

Педагог без затруднений ставит цели и задачи, сообразные общей 

направленности проекта и уровню подготовленности, специфичности 

детского коллектива. Деятельность ведётся систематично и последовательно. 

В процессе осуществления проекта педагог инклюзивного образования не 

испытывает проблем. Педагог ориентирует на определенные этапы и 

специфику их прохождения детей и лиц, привлечённых к проекту. Успешно 

найден и осуществляется на протяжении длительного взаимодействия контакт 

с родителями, которые активно включаются и действуют на протяжении 

определенного времени в проекте. Проявляют заинтересованность активность 

другие педагоги, необходимые в осуществлении проекта специалисты. На 

данном уровне проектная деятельность всегда достигает успешного 

результата без определенных трудностей. Наблюдается мотивация на успех, 

компетентный тип реагирования, высокий уровень самооценки проектных 

умений педагога. 
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Таким образом, в данном параграфе были выделены логически 

взаимозависимые критерии, показатели и уровни оценки сформированности 

готовности педагогов инклюзивного образования к проектной деятельности. 

Критерии (мотивационный, когнитивный, деятельностный и рефлексивный) и 

показатели ее сформированности были разграничены в зависимости от уровня 

осуществления проекта (недостаточного, достаточного, высокого). В 

дальнейших параграфах будет более подробно охарактеризован 

инструментарий проведённого нами исследования. 

 

Выводы по первой главе. 

1. Анализ теоретико-методологической, психолого-педагогической 

литературы, а также нормативно-правовой документации в области 

образования, опыта профессиональной подготовки педагога инклюзивного 

образования позволяет определить применение системы повышения 

квалификации для формирования проектной компетентности педагога 

инклюзивного образования как перспективное и актуальное направление. 

2. Проектная компетентность педагогов является основной в 

профессиональной педагогической компетентности, структурой 

образовательного процесса и профессионально-педагогической деятельности, 

которая усиливает эффект образовательных программ. 

3. Проектная деятельность подразумевает решение проблемы 

разнообразными методами, носит процессуальный характер и подразумевает 

осуществление отдельных действий, включает субъекты образовательного 

процесса в процессе выполнения творческих проектов, способствует 

личностному развитию и формированию профессиональных знаний, умений, 

навыков, педагогических компетенций. 

4. Выделены требования государственного образовательного 

стандарта к минимально допустимому уровню профессиональной 

компетентности выпускников учреждений непрерывного профессионального 
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образования: формирование рабочего поля проектной деятельности, при 

помощи структурирования элементов рабочей учебной программы; 

формирование индивидуальной образовательной траектории; разработка 

собственную методическую систему преподавания, согласно специфике 

организации непрерывного профессионального образования. 

5. На основании теоретического изучения психолого-

педагогической и методической литературы нами была разработана модель 

формирования проектной компетентности педагога инклюзивного 

образования в системе дополнительного профессионального образования, 

которая включает в себя следующие блоки: целевой, содержательный, 

технологический, критериально-оценочный, результативный. 

Целевой определяет цель, которая заключается в формировании 

проектной компетентности педагога инклюзивного образования в системе 

дополнительного профессионального образования. 

Содержательный блок включает в себя систему знаний о проектной 

деятельности, проектировании и мониторинге качества, совокупность 

педагогических умений проектировать и регулировать проектную 

деятельность, некогнитивные виды профессионального опыта. 

Технологический блок содержит следующие технологии: личностно-

ориентированную, деятельностно-процессуальную, социально-

ориентированную. 

Критериально-оценочный представлен следующими критериями и 

показателями: мотивационный (значимый мотив), когнитивный (наличие 

проектно-ориентированные знания), деятельностный (осуществление 

проектной деятельности). 

Результативный блок включает уровни сформированности проектной 

компетентности педагога инклюзивного образования: недостаточный, 

достаточный, высокий. 

6. Модель основана на компетентностном, деятельностном, и 

личностно-ориентированном подходах.  
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ГЛАВА 2. ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА 

МОДЕЛИ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ ПРОЕКТНОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГА ИНКЛЮЗИВНОГООБРАЗОВАНИЯ 

В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

2.1. Результаты констатирующего этапа эксперимента по оценке 

сформированности проектной компетентности педагога инклюзивного 

образования в системе дополнительного профессионального 

образования. 

 

В главе представлена методика проведения опытно-экспериментальной 

работы на констатирующем, формирующем и контрольном этапах, дается 

характеристика используемых в ходе проведения эксперимента методов 

исследования процесса формирования проектной компетентности педагога 

инклюзивного образования, обобщаются полученные результаты.  

Для реализации цели, гипотезы и задач исследования нами был 

применен комплекс научно-исследовательских методов. Одним из методов 

стала опытно-экспериментальная работа, которая проводилась с сентября 2017 

года по сентябрь 2019 года в ОГБУ ДПО «Курский институт развития 

образования». 

В эксперименте принимали участие 60 педагогов общеобразовательных 

школ, реализующих инклюзивное образование, которые были разделены на 

две группы: контрольную и экспериментальную. Необходимо отметить, что в 

условиях опытно-экспериментальной работы обучение осуществлялось при 

помощи программ в системе дополнительного профессионального 

образования, однако, содержание и реализация предполагается в 

традиционной форме. 

Поэтому для определения целесообразности внедрения технологий в 

учебный процесс системы дополнительного профессионального образования 
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важно было доказать его эффективность для формирования проектной 

компетентности педагога инклюзивного образования по сравнению с 

традиционной дидактической моделью. 

В экспериментальной группе кроме традиционной реализации занятий, 

формирование проектной компетентности педагога инклюзивного 

образования осуществлялось при помощи технологий: личностно-

ориентированного проектирования, деятельностно-процессуальной, 

социально-ориентированной. В контрольной группе обучение проводилось 

только при помощи традиционного обеспечения: лекционные и практические 

занятия, организация самостоятельной работы обучающихся. 

Целью практического исследования являлось изучение уровня 

сформированности проектной компетентности педагога инклюзивного 

образования. Для достижения цели исследования нами были подобраны 

методики, исследующие компоненты модели проектной компетентности, 

представленные в таблице 3. 

Таблица 3. Критерии, показатели и методики оценивания 

проектной компетентности педагога инклюзивного образования 

Критерии Показатели Методики 

оценивания 

проектной 

компетентности 

Мотивационные Наличие значимого мотива, 

ориентированного на особые 

потребности ребенка с ОВЗ или 

ребенка-инвалида. 

Присутствие в проекте ориентации 

на значимые гуманные цели. 

Опросник 

«Мотивация 

успеха и боязнь 

неудач»  

А.А. Реана [86] 

 

Когнитивные Наличие проектно-ориентированных 

знаний 

Авторская анкета 
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Знания о структуре и способах 

организации проектной 

деятельности.  

Вычленение из многообразия 

информации анонсов о новациях и 

инновациях педагогической 

проектной деятельности. 

Умение составить проект грамотно, 

руководствуясь последними 

достижениями науки и техники.  

Деятельностные  Грамотное осуществление проектной 

деятельности на каждом этапе.  

Построение положительных 

взаимоотношений с детьми 

инклюзивного класса, их 

родителями, коллегами.  

Умение избегать конфликтов.  

Умение выстроить эффективную 

траекторию взаимодействия. 

Умение осуществить деятельность 

по точно намеченным направлениям, 

в соответствии с целями и задачами.  

Завершение проектной деятельности 

в отведенные сроки. 

Руководство проектом с учетом его 

инновационности. 

Удовлетворенность в реализации 

инновационного проекта. 

Тест 

коммуникативных 

умений 

Михельсона 

(адаптация Ю.З. 

Гильбуха) [84] 

Самооценка по 

10-балльной 

шкале. 
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Готовность к развитию и 

осуществлению в дальнейшем 

проектной деятельности. 

Умение организовать работу над 

проектом, задействовав 

максимальное количество 

необходимых людей. 

Организация образовательно-

развивающей среды, необходимой 

для проектной деятельности в 

детском инклюзивном коллективе. 

Умение осуществлять эффективное 

взаимодействие с детьми с ОВЗ и 

детьми-инвалидами в условиях 

инклюзии. 

Умение осуществлять эффективное 

взаимодействие с родителями детей 

для осуществления проектной 

деятельности. 

Умение осуществлять эффективное 

взаимодействие с педагогами в 

рамках проекта. 

Умение привлекать и осуществлять 

эффективное взаимодействие со 

специалистами, необходимыми в 

рамках проектной деятельности. 

 

Для оценки мотивационного критерия нами был использован опросник 

«Мотивация успеха и боязнь неудач» А.А. Реана (Приложение 1). Текст 

опросника включает в себя 20 утверждений, с которыми необходимо 



78 
 

согласиться или не согласиться. Оценка осуществляется в соответствии с 

имеющимся ключом. В зависимости от количества набранных баллов дается 

оценка особенности мотивации, которая может быть ориентирована на успех, 

на неудачу или ярко не проявляться. Позитивная мотивация предполагает 

целеустремлённость, активность и инициативность в деятельности, 

стремление и предположение успеха, уверенность в себе и своих силах. 

Негативная мотивация предполагает снижение активность, боязнь неудачи, 

неуспеха, страх негативных последствий этого неуспеха, предполагаемая 

неудача определяет избегание действий, личность характеризуется 

тревожностью и отсутствием веры в свои силы. 

Результаты сформированности мотивационного компонента проектной 

компетентности педагогов инклюзивного образования в системе 

дополнительного профессионального образования на основе опросника 

«Мотивация успеха и боязнь неудач» А.А. Реана в контрольной и 

экспериментальной группе представлены на рисунке 2.1.1. 

 

 

Рисунок 2.1.1. Результаты сформированности уровня 

мотивационного компонента проектной компетентности педагогов 

инклюзивного образования 

 

 Анализируя рисунок 2.1.1, можно сказать, что и в экспериментальной и 

контрольной группе мотивированы на неудачу 16,7% педагогов, 

мотивационный полюс ярко не выражен в экспериментальной группе у 23,3% 
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испытуемых, а в контрольной – у 30% педагогов. У большинства педагогов 

контрольной и экспериментальной групп наблюдается мотивация на успех (в 

экспериментальной группе - у 60% испытуемых, в контрольной группе – у 

53,3% педагогов). Можно сделать вывод о том, что данные контрольной и 

экспериментальной групп практически равны. Сопоставим эти две группы при 

помощи критерия Манна-Уитни, который рассчитывался автоматически. 

Результат: UЭмп = 411. Критические значения критерия Манна-Уитни 

экспериментальной и контрольной групп представлены в таблице 4. Ось 

значимости критерия Манна-Уитни изображена на рисунке 2.1.2. 

 

Таблица 4. Критические значения критерия Манна-Уитни 

экспериментальной и контрольной групп 

UКр 

p≤0.01 p≤0.05 

292 338 

 

 

Рисунок 2.1.2. «Ось значимости» критерия Манна-Уитни при 

определении мотивационного компонента уровня сформированности 

проектной компетентности педагогов инклюзивного образования 

 

Полученное эмпирическое значение Uэмп(411) находится в зоне 

незначимости, результаты критерия Манна-Уитни подтверждают 

соответствие результатов экспериментальной и контрольной групп. 
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Для оценки уровня сформированности когнитивного компонента уровня 

сформированности проектной компетентности педагогов инклюзивного 

образования на основе показателей когнитивного критерия мы используем 

авторскую анкету (приложение 2), которая включает в себя 20 вопросов, 

распределенных на 3 модуля: знания о структуре и способах организации 

проектной деятельности (9 вопросов); вычленение из многообразия 

информации анонсов о новациях и инновациях педагогической проектной 

деятельности (5 вопросов); умение составить проект грамотно, 

руководствуясь последними достижениями науки и техники (6 вопросов). 

Нами проанализированы ответы педагогов экспериментальной и контрольной 

группы на вопросы анкеты. 

На вопрос «Является ли принципиально новым метод проектов в 

мировой педагогике?» 100% педагогов экспериментальной группы и 100% 

педагогов контрольной группы ответили «Нет». 36,7% педагогов 

экспериментальной группы и 33,3% испытуемых контрольной группы 

обозначили С.Т. Шацкого как руководителя активного использования 

проектных методов в преподавании. 26,7% педагогов экспериментальной 

группы и 30% испытуемых контрольной группы выбрали П.П. Блонского, В.А. 

Сухомлинскому отдали предпочтение 23,3% испытуемых экспериментальной 

группы и 20% педагогов контрольной группы. Руководителем использования 

проектных методов считают К.Д. Ушинского 13,3% педагогов 

экспериментальной группы и 16,7% контрольной группы. Таким образом 

ответили верно и выбрали С.Т. Шацкого только часть педагогов. 

На рисунке 2.1.3 представлены варианты ответов на вопрос «Что лежит 

в основе метода проектов?» 
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Рисунок 2.1.3 Результаты ответа на вопрос «Что лежит в основе метода 

проектов?», количество выборов 

 

Анализируя рисунок 2.1.3, можно сказать, что и в экспериментальной и 

в контрольной группе встречаются все варианты предложенных ответов, 

однако, верные варианты (развитие познавательных навыков; умение 

самостоятельно конструировать свои знания; умение ориентироваться в 

информационном пространстве; развитие критического мышления) указали 

6,7% испытуемых экспериментальной группы и 10% педагогов контрольной 

группы. 

На рисунке 2.1.4 представлены варианты ответов на вопрос «От каких 

факторов зависит выбор тематики проектов?» 
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Рисунок 2.1.4. Варианты ответов на вопрос «От каких факторов 

зависит выбор тематики проектов?» 

 

Таким образом, педагоги выделили ряд факторов, от которых зависит 

выбор тематики проектов: 33,3% испытуемых экспериментальной группы и 

36,6% педагогов контрольной группы отметили интересы и склонности 

обучающихся; 26,7% испытуемых экспериментальной группы и 23,3% 

контрольной группы указали на влияние программы обучения на выбор 

тематики проекта; 10% испытуемых обеих групп отмечают важность советов 

педагогов; 10% педагогов обеих групп указывают на важность желания 

обучающихся больше знать; 3,3% педагогов экспериментальной группы и 

6,7% испытуемых контрольной группы отмечают возможность показать себя; 

6,7% испытуемых обеих групп учитывают качество проекта, 10% педагогов 

экспериментальной группы и 6,7% контрольной группы отмечают 

актуальность проекта. 

В таблице 5 представлены варианты основных требований к 

использованию метода проектов. 
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Таблица 5. Варианты основных требований к использованию 

метода проектов в профессиональной деятельности педагога 

инклюзивного образования в контрольной и экспериментальной 

группах 

Экспериментальная группа Контрольная группа 

Креативность 

Наглядность – 6,7% 

Нестандартные, творческие решения 

– 46,6% 

Творческая одаренность – 13,3% 

Индивидуальность – 6,7% 

Умение создавать новое – 20% 

Творческое отношение к проблеме – 

6,7% 

Наглядность – 6,7% 

Нестандартные, творческие решения 

– 53,3% 

Творческая одаренность – 13,3% 

Умение создавать новое – 20% 

Творческое отношение к проблеме – 

6,7% 

Значимость 

Применение результатов 

исследования в практике, в жизни – 

80% 

Нужность – 16,7%  

Открытие возможности 

формирования собственного 

жизненного опыта ребенка – 3,3% 

Применение результатов 

исследования в практике, в жизни – 

83,3% 

Нужность – 16,7% 

 

Самостоятельность 

Организованность, 

целеустремленность – 3,3% 

Способность самостоятельно 

ставить цели, анализировать, 

обобщать, выполнять определенные 

виды деятельности – 86,7% 

Способность самостоятельно 

ставить цели, анализировать, 

обобщать, выполнять определенные 

виды деятельности – 93,3% 

Последовательная работа – 6,7% 
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Последовательная работа - 10% 

Структурированность 

Последовательность оформления 

информации – 10% 

Организованность – 10% 

Спланированная работа – 13,3% 

Этапы проекта – 40% 

Структура материала – 26,7% 

Последовательность оформления 

информации – 13,3% 

Организованность – 10% 

Спланированная работа – 10% 

Этапы проекта – 43,4% 

Структура материала - 23,3% 

Использование исследовательских методов 

Статистика результатов – 6,7% 

Последовательность действий – 

23,3% 

Наблюдение, сравнение, анализ, 

синтез – 33,3% 

Поисковый – 16,7% 

Дискуссии, эвристические беседы – 

10% 

Использование результата проекта 

на практике – 3,3% 

Изучение результатов деятельности 

– 3,3% 

Изучение литературы – 3,3% 

Статистика результатов – 6,7% 

Последовательность действий – 20% 

Наблюдение, сравнение, анализ, 

синтез – 36,7% 

Поисковый – 20% 

Дискуссии, эвристические беседы – 

10% 

Изучение результатов деятельности 

– 3,3% 

Изучение литературы – 3,3% 

 

Таким образом, большинство педагогов обеих групп охарактеризовали 

креативность как нестандартные, творческие решения; значимость как 

применение результатов исследования в практике, в жизни; 

самостоятельность как способность самостоятельно ставить цели, 

анализировать, обобщать, выполнять определенные виды деятельности; 

структурированность как наличие этапов проекта; использование 
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исследовательских методов как использование наблюдения, сравнения, 

анализа, синтеза. 

В таблице 6 представлены характеристики ключевых аспектов 

структуры проектной деятельности. 

 

Таблица 6. Основные характеристики ключевых аспектов 

структуры проектной деятельности 

Экспериментальная группа Контрольная группа 

Погружение в проект 

Максимальное раскрытие 

творческого потенциала 

обучающихся – 13,3% 

Постановка целей и плана 

работы – 16,7% 

Формулирование проблемы – 

30% 

Сбор информации – 23,3% 

Изучение литературы – 16,7% 

Максимальное раскрытие 

творческого потенциала 

обучающихся – 6,7% 

Постановка целей и плана 

работы – 23,3%  

Формулирование проблемы – 

23,3% 

Сбор информации – 26,7%  

Изучение литературы – 20% 

Организация деятельности 

Возможность осуществления 

индивидуального и 

дифференцированного подхода к 

обучающимся – 16,7% 

Сбор информации – 16,7% 

Реализация намеченного плана 

действий – 10%  

Планирование, построение 

плана – 56,6%  

Возможность осуществления 

индивидуального и 

дифференцированного подхода к 

обучающимся – 23,3% 

Сбор информации – 16,7%  

Реализация намеченного плана 

действий – 6,7%  

Планирование, построение 

плана – 53,3% 

Выполнение проекта 



86 
 

Реализация этапов проекта – 

20% 

Обработка информации, 

собранного материала – 20%  

Пошаговая работа по плану – 

10%  

Отбор информации – 30%  

Практическая работа – 10%   

Работа над проектом – 10% 

Реализация этапов проекта – 

16,7% 

Обработка информации, 

собранного материала – 23,3%   

Пошаговая работа по плану – 

13,3%  

Отбор информации – 33,3% 

Практическая работа – 6,7%  

Работа над проектом – 6,7% 

Презентация результатов 

Результаты в виде альбомов, 

видеофильмов – 23,3% 

Презентация, отчет о 

проделанной работе, выступление, 

публичная защита – 73,4% 

Итог работы – 3,3%  

Результаты в виде альбомов, 

видеофильмов – 33,3% 

Презентация, отчет о 

проделанной работе, выступление, 

публичная защита – 66,7% 

 

Таким образом, большинство педагогов экспериментальной группы 

(30%) под погружением понимают формулирование проблемы, а большинство 

испытуемых контрольной группы (26,7%) – сбор информации. Большинство 

педагогов обеих групп (56,6% и 53,3%) под организацией деятельности 

подразумевают планирование и построение плана, а под выполнением проекта 

– отбор информации (30% и 33,3%). Презентация результатов представляет 

собой отчет о проделанной работе, выступление, публичную защиту (73,4% 

педагогов экспериментальной группы, 66,7% педагогов контрольной группы). 

В таблице 7 представлены основные способы организации проектной 

деятельности. 
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Таблица 7. Основные способы организации проектной 

деятельности 

Экспериментальная группа Контрольная группа 

Этапы проектной деятельности 

– 20% 

Исследовательские – 6,7% 

Поисковые – 10%  

Научный метод – 6,7%  

Дискуссия – 6,7%  

Контингент проектной 

деятельности (обучающиеся класса, 

школы) – 3,3% 

Индивидуальные – 10% 

Коллективные – 3,3%  

Групповые – 6,7% 

Парные – 3,3%  

Краткосрочные – 10%  

Долгосрочные – 10% 

Обсуждение работы над 

проектом – 3,3%  

Этапы проектной деятельности 

– 23,5% 

Исследовательские – 10% 

Поисковые – 6,7% 

Научный метод – 3,3%  

Дискуссия – 3,3% 

Контингент проектной 

деятельности (обучающиеся класса, 

школы) – 3,3% 

Индивидуальные – 13,3% 

Коллективные – 6,7%  

Групповые – 10% 

Парные – 3,3%  

Краткосрочные – 13,3%  

Долгосрочные – 3,3% 

 

 

Педагоги экспериментальной группы (20%) и педагоги контрольной 

группы (23,5%) основными способами организации проектной деятельности 

считают реализацию этапов проектной деятельности, однако, анализируя 

ответы на этот вопрос, можно сказать, что испытуемые под способами 

организации подразумевают общие методы (поисковый, научный, 

исследовательский), частные методы (дискуссия), формы (групповая, 

коллективная), формы по времени (краткосрочные, долгосрочные), а также 

заменяют способы организации контингентом обучающихся.  
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В таблице 8 представлены традиционные и инновационные методы 

проектной деятельности. 

 

Таблица 8. Традиционные и инновационные методы проектной 

деятельности 

Экспериментальная группа Контрольная группа 

Традиционные методы проектной деятельности 

Поисковые – 16,8% 

Исследовательские – 13,3% 

Наблюдение – 13,3%   

Демонстрация – 6,7%  

Научные – 6,7%   

Практические работы – 6,7% 

Самостоятельная работа с 

литературой – 6,7%  

Сравнение – 6,7%  

Метод анализа и синтеза – 

3,3%   

Методы контроля и 

самоконтроля – 3,3%    

Вербальные – 3,3%    

Метод телекоммуникационных 

проектов – 3,3%    

Проблемный – 3,3%    

Ролевые игры – 3,3%   

Частично-поисковый – 3,3%   

Наблюдение – 16,8% 

Поисковые – 16,8% 

Исследовательские – 13,3% 

Практические работы – 10% 

Научные – 6,7%   

Демонстрация – 6,7% 

Сравнение – 6,7%  

Вербальные – 3,3%    

Метод анализа и синтеза – 

3,3%    

Метод 

телекоммуникационных проектов – 

3,3%    

Проблемный – 3,3%   

Ролевые игры – 3,3%    

Самостоятельная работа с 

литературой – 3,3%    

Частично-поисковый – 3,3%   

Инновационные методы проектной деятельности 

Деловая игра – 16,8% 

IT – обучение – 13,3% 

Деловая игра – 20% 

IT – обучение – 16,8% 
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Групповая дискуссия – 13,3% 

ИКТ – 13,3%   

Мозговой штурм – 6,7% 

Телекоммуникативный – 6,7%  

Эвристическая беседа – 6,7%  

Имитационные методы – 3,3%    

Интерактивный – 3,3%   

Метод анализа и синтеза – 

3,3%    

Метод формирования интереса 

– 3,3%    

Наблюдение – 3,3%    

Словесный – 3,3%    

Сравнение – 3,3%    

  

ИКТ – 13,3%  

Групповая дискуссия – 10%   

Мозговой штурм – 10%  

Интерактивный – 6,7%  

Эвристическая беседа – 6,7% 

Имитационные методы – 3,3%    

Метод анализа и синтеза – 

3,3%    

Метод формирования 

интереса – 3,3%    

Наблюдение – 3,3%    

Сравнение – 3,3%    

 

 

Большинство педагогов обеих групп к традиционным методам 

проектной деятельности относят поисковые методы (16,8%) и наблюдение 

(16,8%). К инновационным методам проектной деятельности большинство 

педагогов отнесли деловую игру (16,8% педагогов экспериментальной группы 

и 20% педагогов контрольной группы). 

В таблице 9 расположены представления педагогов экспериментальной 

и контрольной групп о новации и инновации проектной деятельности. 

 

Таблица 9. Новация и инновация в проектной деятельности 

Экспериментальная группа Контрольная группа 

Новация в проектной деятельности это - новшество, которое можно 

использовать в проекте. 

Групповая дискуссия – 3,3%  Новшество – 40%  
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Новшество – 33,3% 

Новое дополнение – 10% 

Отсутствие ответа – 53,4%  

Нечто новое – 3,3% 

Нововведение – 13,3% 

Отсутствие ответа – 43,4% 

Инновация в проектной деятельности это - масштабная работа, 

предполагающая преобразование реальности и строящаяся на базе 

соответствующей технологии, которую можно унифицировать, освоить и 

усовершенствовать. 

Масштабное применение 

проекта, преобразование реальности 

– 13,3%  

Технико-экономическое, 

правовое и организационное 

обоснование конечной деятельности 

– 6,7%  

Внедрение – 3,3%  

Необычный, оригинальный 

подход в решении проблем – 3,3%   

Новшество, востребованное 

окружающими – 3,3%   

Технологии, которые можно 

использовать в проектной 

деятельности – 3,3%   

Отсутствие ответа – 66,8% 

Масштабное применение 

проекта, преобразование реальности 

– 20%  

Необычный, оригинальный 

подход в решении проблем – 10%  

Новшество, востребованное 

окружающими – 3,3%   

Технологии, которые можно 

использовать в проектной 

деятельности – 6,7% 

Отсутствие ответа – 60% 

 

Педагоги экспериментальной (53,4%) и контрольной (43,4%) групп в 

отношении термина «новация» не дали ответа. Однако, 33,3% педагогов 

экспериментальной группы и 40% педагогов контрольной группы, считают, 

что новация – это новшество. Большинство испытуемых обеих групп 

затруднились ответить на вопрос об инновации в проектной деятельности. 

13,3% педагогов экспериментальной группы и 20% контрольной группы в 
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определении достаточно точно описали «инновацию» как масштабное 

применение проекта, преобразование реальности. 

В таблице 10 представлены определения проектной деятельности, 

педагогической проектной деятельности и отличия педагогической проектной 

деятельности от аналогичных в понимании педагогов экспериментальной и 

контрольной групп. 

 

Таблица 10. Представления педагогов о проектной деятельности, 

педагогической проектной деятельности, отличия педагогической 

проектной деятельности от аналогичных 

Экспериментальная группа Контрольная группа 

Проектная деятельность это  

– совместная творческая или 

игровая деятельность учащихся, 

учителей и родителей, имеющая 

общую цель и направленная на 

достижение общего результата – 

13,3%  

– целенаправленная 

деятельность с определенной целью 

по определенному плану для 

решения творческих целей, 

поисково-исследовательских задач – 

10%   

– создание продукта, который 

можно использовать в практической 

деятельности – 3,3%    

– совместная творческая или 

игровая деятельность учащихся, 

учителей и родителей, имеющая 

общую цель и направленная на 

достижение общего результата – 

10%  

– целенаправленная 

деятельность с определенной целью 

по определенному плану для 

решения творческих целей, 

поисково-исследовательских задач – 

6,7%   

– создание продукта, который 

можно использовать в практической 

деятельности – 6,7%   
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– деятельность, направленная 

на выработку самостоятельных 

исследовательских умений – 3,3%    

– создание нового «продукта», 

который можно использовать – 3,3%    

– способствует развитию 

самостоятельных исследовательских 

умений, развитию творческих 

способностей – 3,3%   

– исследовательская 

деятельность, направленная на 

достижение цели – 3,3%   

– отсутствует ответ – 60,2% 

– деятельность, направленная 

на выработку самостоятельных 

исследовательских умений – 6,7%   

– способствует развитию 

самостоятельных исследовательских 

умений, развитию творческих 

способностей – 3,3%    

– отсутствует ответ – 66,6% 

Педагогическая проектная деятельность это  

– деятельность, продуктом 

которой является проект и 

программа его реализации в 

практику образования – 10%   

– деятельность, 

обеспечивающая отношения между 

людьми при передаче духовно-

практического опыта – 6,7%   

– процесс и результаты 

научной деятельности, направленной 

на получение значимых знаний – 

3,3%    

– создание «продукта» нового 

для обучающихся, но возможно 

известного ранее – 3,3%    

– деятельность, продуктом 

которой является проект и 

программа его реализации в 

практику образования – 13,3%   

– деятельность, 

обеспечивающая отношения между 

людьми при передаче духовно-

практического опыта – 3,3%   

– возможность получать 

полный, разносторонний опыт на 

всех этапах работы – 3,3%    

– отсутствует ответ – 80,1% 
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– самостоятельная работа 

учителя на выбранной темой – 3,3%    

– возможность получать 

полный, разносторонний опыт на 

всех этапах работы – 3,3%    

– отсутствует ответ – 70,1% 

Отличия педагогической проектной деятельности  

– реализуется в практику 

проект образования и результаты – 

10% 

– педагогическим проектом 

руководит педагог, несет 

педагогические задачи – 6,7%   

– связана с педагогикой – 3,3%   

– задача помочь 

обучающемуся решить проблему – 

3,3%     

– творческий подход, умение 

представлять результат проектной 

деятельности – 3,3%    

– сфера, объект и предмет 

изучения – 3,3%    

– отсутствует ответ – 70,1% 

– реализуется в практику 

проект образования и результаты – 

16,7% 

– педагогическим проектом 

руководит педагог, несет 

педагогические задачи – 3,3%    

– связана с педагогикой – 6,7% 

– творческий подход, умение 

представлять результат проектной 

деятельности – 6,7% 

– отсутствует ответ – 66,6% 

 

Анализируя данные таблицы 10, можно сказать, что большинство 

педагогов обеих групп затрудняются в определении понятий «проектная 

деятельность», «педагогическая проектная деятельность» и в нахождении 

отличий педагогической проектной деятельности от аналогичной. 

Предложенные педагогами определения, отражают суть проектной 
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деятельности и педагогической проектной деятельности только частично, 

некоторые определения не соответствуют заявленным терминам. 

В таблице 11 представлены характеристики умений составить проект 

грамотно, руководствуясь последними достижениями науки и техники.  

 

Таблица 11. Характеристики умений составить проект грамотно, 

руководствуясь последними достижениями науки и техники 

Экспериментальная группа Контрольная группа 

Структурные компоненты проекта 

- Организация деятельности, 

выполнение, презентация – 3,3%    

- Сбор информации, выбор 

темы, осуществление практической 

части, отчет – 3,3%    

- Тема, цель, задачи, гипотеза, 

актуальность – 3,3%    

 - Теоретическая часть, 

практическая часть, приложение – 

56,7% 

- Титульный лист, содержание, 

введение, основная часть, 

заключение, список литературы, 

приложение – 6,7%    

– Отсутствует ответ – 26,7% 

- Введение, актуализация, 

место исследования, время 

проведения, материалы, выводы, 

заключение – 3,3%    

- Выбор темы, цели, 

проблемы, составление плана, 

подбор материала, обобщение, 

подготовка отчета, публичное 

выступление – 3,3%    

- Погружение в проект, 

организация деятельности, 

выполнение проекта, подведение 

итога – 6,7%   

- Состав работ, временной 

режим реализации проекта, ресурсы 

– 3,3%    

- Теоретическая часть, 

практическая часть, приложение – 

46,7% 

– Отсутствует ответ – 36,7% 
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Какими принципами создания проекта наиболее важно 

руководствоваться? 

- Актуальность – 3,3%     

- Гуманизация – 6,7%     

- Доступность – 6,7%     

- Здоровьесбережение - 3,3%     

- Индивидуальности – 6,7%     

- Исследовательский – 3,3%    

- Комплексности – 3,3%    

- Научный – 6,7%     

- Обеспеченность –6,7%    

- Разностороннее развитие 

личности – 3,3%     

- Самостоятельность – 3,3%     

- Систематичность – 10% 

- Тематика, исследование – 

3,3%     

- Целенаправленность – 6,7%    

- Цикличность – 6,7%    

– Отсутствует ответ – 20% 

- Актуальность – 3,3%     

- Гуманизация – 3,3%     

- Доступность – 10%  

- Индивидуальности – 10%   

- Исследовательский – 3,3%    

- Комплексности – 6,7%     

- Научный – 3,3%     

- Разностороннее развитие 

личности – 6,7%     

- Самостоятельность – 6,7%     

- Систематичность – 13,3% 

- Целенаправленность – 3,3%    

- Цикличность – 6,7%    

– Отсутствует ответ – 23,4% 

Какими принципами вы руководствуетесь при отборе 

содержания проекта? 

- Актуальность – 3,3%      

- Доступность – 13,3%   

- Индивидуальности – 6,7%    

- Интерес учащихся – 3,3%      

- Наличие материала – 3,3%      

- Научности – 3,3%     

- Актуальность – 10% 

- Доступность – 13,3%  

- Индивидуальности – 6,7%    

- Интерес учащихся – 6,7%     

- Научности – 6,7%    

- Разностороннее развитие – 

3,3%        
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- Разностороннее развитие – 

3,3%        

- Обеспеченность – 6,7%     

- Уровень сложности – 3,3%     

- Целенаправленность – 6,7%     

– Отсутствует ответ – 46,8% 

- Уровень сложности – 3,3%     

- Целенаправленность – 10%  

– Отсутствует ответ – 40% 

Какими приемами можно активизировать мыслительную 

деятельность школьников? 

- «Мозговой штурм» – 10%  

- Групповое обсуждение, 

диспут – 13,3%  

- Логические задачи – 3,3%  

- Нестандартные задачи, 

занимательные задания – 20%  

- Постановка проблемы – 3,3%  

- Ролевые игры, игры – 26,8% 

- Семинарские занятия – 3,3%  

- Создание ситуации новизны 

– 3,3%   

- Сравнение – 3,3%  

- Формирование умения 

самостоятельно выполнять знания – 

6,7%      

– Отсутствует ответ – 6,7%     

- «Мозговой штурм» – 13,3%   

- Групповое обсуждение, 

диспут – 10%   

- Логические задачи – 3,3%  

- Нестандартные задачи, 

занимательные задания – 6,7%      

- Постановка проблемы – 6,7%      

- Ролевые игры, игры – 20% 

- Семинарские занятия – 3,3%  

- Создание ситуации новизны 

– 6,7%      

- Создание ситуации успеха – 

6,7%       

- Сравнение – 3,3%  

- Формирование умения 

самостоятельно выполнять знания – 

3,3% 

– Отсутствует ответ – 16,7% 

Какие возрастные особенности учащихся следует учитывать во 

время подготовки и реализации проекта? 

- Все – 3,3% - Возраст – 3,3% 
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- Возраст – 3,3% 

- Индивидуальные 

способности – 6,7%       

- Интересы – 3,3%   

- Жизненный опыт каждого 

ученика – 6,7%       

- Развитие памяти, речи, 

умение выражать свои мысли – 3,3%   

- Повышенная возбудимость – 

6,7%       

- Неустойчивое, рассеянное 

внимание – 13,3% 

- Неадекватность – 3,3%    

- Умение читать – 6,7%       

- Умение систематизировать и 

анализировать информацию – 10%    

– Отсутствует ответ – 33,4% 

- Индивидуальные 

способности – 10%    

- Интересы, склонности – 3,3%   

- Жизненный опыт каждого 

ученика – 3,3%   

- Повышенная возбудимость – 

3,3%   

- Неустойчивое, рассеянное 

внимание – 16,7%  

- Умение читать – 6,7%       

- Умение систематизировать и 

анализировать информацию – 10%  

– Отсутствует ответ – 43,4% 

Какие показатели проектной компетентности мы можем 

сформировать у обучающихся? 

- Активная жизненная позиция 

– 3,3%     

- Исследовательская – 6,7%         

- Мотивационные – 20% 

- Речевые, языковые, 

коммуникативные – 33,4% 

- Самореализация – 3,3%     

- Успешность – 3,3%     

- Учебно-познавательная 

деятельность – 6,7%        

- Исследовательская – 10%      

- Мотивационные – 16,7% 

- Речевые, языковые, 

коммуникативные – 40% 

- Самореализация – 3,3%     

- Учебно-познавательная 

деятельность – 6,7%        

- Цифровые – 13,3%   

– Отсутствует ответ – 10%    
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- Цифровые – 13,3%     

– Отсутствует ответ – 10%    

 

Результаты педагогов экспериментальной и контрольной групп при 

определении структурных компонентов проекта, можно рассмотреть с 

позиции двух аспектов: внешний (титульный лист, теоретическая часть, 

практическая часть, приложение) и содержательный (цель, задачи, 

актуальность, гипотеза). Сложности представляет систематизация ответов на 

данный вопрос, так как структура проектной деятельности, предложенная 

педагогами, отражена частично.  

Большинство педагогов обеих групп не дали ответа на вопрос о важных 

принципах создания проекта. 10% педагогов экспериментальной группы 

выделили принцип систематичности, а 10% педагогов контрольной группы 

определили принцип доступности и 10% - принцип индивидуальности. 

Говоря о принципах, которыми педагоги руководствуются при отборе 

содержания проекта 46,8% испытуемых экспериментальной группы и 40% 

испытуемых контрольной группы затруднились ответить; 13,3% обеих групп 

выделили принцип доступности. 

26,8% педагогов экспериментальной группы и 20% педагогов 

контрольной группы относят к приемам, при помощи которых можно 

активизировать мыслительную деятельность, ролевые игры и игры.  

Испытуемые обеих групп в большинстве случаев (33,4% и 43,4%) 

затрудняются указать возрастные особенности учащихся следует учитывать 

во время подготовки и реализации проекта. Педагоги экспериментальной 

группы к возрастным особенностям относят неустойчивое, рассеянное 

внимание (13,3%), умение систематизировать и анализировать информацию 

(10%), индивидуальные способности (6,7%), жизненный опыт каждого 

ученика (6,7%), повышенная возбудимость (6,7%), умение читать (6,7%). 

Педагогик контрольной группы учитывают неустойчивое, рассеянное 
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внимание (16,7%), индивидуальные способности (10%), умение 

систематизировать и анализировать информацию (10%), умение читать (6,7%).       

Педагоги экспериментальной группы (33,4%) и педагоги контрольной 

группы (40%) отмечают, что показателями проектной компетентности, 

которые можно сформировать у обучающихся, являются речевые, языковые, 

коммуникативные. 

Для оценки уровня сформированности деятельностного компонента 

уровня сформированности проектной компетентности педагога инклюзивного 

образования мы использовали тест коммуникативных умений 

Михельсона (адаптация Ю.З. Гильбуха) (приложение 3) и самооценку по 10-

балльной шкале (приложение 4). 

Тест коммуникативных умений Михельсона (адаптация Ю.З. Гильбуха) 

направлен на определение уровня коммуникативной компетентности и 

качества сформированности основных коммуникативных умений педагога 

инклюзивного образования. Представляет собой 27 ситуаций (реакция на 

позитивную и негативную коммуникацию, ситуация беседы, просьбы, 

проявления эмпатии) и 5 возможных вариантов поведения в них, испытуемый 

должен выбрать наиболее характерное для него поведение, но не желаемое 

поведение. В соответствии с ключом осуществляется оценка типа 

реагирования: уверенный, зависимый, агрессивный.  

Результаты теста коммуникативных умений Михельсона (адаптация 

Ю.З. Гильбуха) представлены в таблице 12. 

Таблица 12. Результаты теста коммуникативных умений 

Михельсона (адаптация Ю.З. Гильбуха) 

Группы Типы реагирования 

зависимый компетентный Агрессивный 

количество % количество % количество % 

Экспериментальная  10 33,3 19 63,4 1 3,3 

Контрольная 12 40 17 56,7 1 3,3 
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Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод, что 

большинство испытуемых экспериментальной группы (63,4%) и контрольной 

группы (56,7%) имеют компетентный тип реагирования, то есть умеют 

вступать в контакт с другим человеком и правильно реагировать на 

провоцирующее поведение со стороны собеседника. 3,3% педагогов обеих 

групп имеют агрессивный тип реагирования, для которого характерно 

«подавление» партнера по общению, при этом партнер теряет внутреннюю 

свободу. Зависимый тип реагирования выявлен в экспериментальной группе у 

33,3% педагогов, а в контрольной группе – у 40%, для данного типа характерно 

неуверенное поведение, при котором человек теряет внутреннюю свободу. 

Для оценки уровня сформированности проектной компетентности 

педагога инклюзивного образования мы использовали анкету самооценки 

проектных умений по 10-балльной шкале. Анкета состоит из 15 утверждений, 

каждое из которых необходимо оценить от 0 до 10. 

Для распределения уровней сформированности проектной 

компетентности педагога инклюзивного образования экспериментальной и 

контрольной групп, нам понадобится два показателя: среднее арифметическое 

(m) и стандартное отклонение (σ). Параметры самооценки проектных умений 

педагогов экспериментальной и контрольной групп представлены в таблице 

13. 

 

Таблица 13. Параметры самооценки проектных умений педагогов 

для всех возможных вариантов ответов 

Параметр Самооценка проектных умений педагогов 

экспериментальной группы 

Среднее арифмет. 75,5 

Минимум 0 

Максимум 150 

Стандартное откл. (σ) 43,9 
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Необходимо определить границы низких баллов и границы высоких 

баллов. 

Граница низких баллов = m - ⅔σ = 75,5 - ⅔43,9 = 75,5 – 29,3 = 46 

Граница высоких баллов = m + ⅔σ = 75,5 + ⅔43,9= 75,5 + 29,3= 105 

Уровни сформированности проектных умений педагогов 

экспериментальной группы представлены в таблице 14. 

 

Таблица 14. Уровни сформированности самооценки проектных 

умений педагогов экспериментальной группы 

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

0 - 46 47 - 104 105-150 

 

Уровни сформированности проектных умений педагогов представлены 

в таблице 15. 

 

Таблица 15. Уровни сформированности самооценки проектных 

умений педагогов 

Уровень Сумма 

баллов 

Характеристика 

Низкий 

уровень 

0 - 49 Отсутствие умений осуществления проектной 

деятельности на каждом этапе ее реализации. 

Неумение или неверное выстраивание 

взаимоотношений с участниками образовательного 

процесса инклюзивного класса и специалистами, 

необходимыми в рамках проектной деятельности. 

Неумение избегать конфликтов. Отсутствие умения 

завершать проектную деятельность. Отсутствие 

инновационного компонента. Недостаток умения 

организовать работу над проектом. 
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Средний 

уровень 

50 - 69 Осуществление проектной деятельности на 

начальных этапах. Умение выстраивания 

взаимоотношений с некоторыми участниками 

образовательного процесса инклюзивного класса и 

специалистами, необходимыми в рамках проектной 

деятельности. Умение частично избегать 

конфликтов. Удлинение сроков завершения 

проектной деятельности. Частичное наличие 

инновационного компонента. Частичные 

организационные умения. 

Высокий 

уровень 

70 - 150 Умение грамотно осуществлять проектную 

деятельность на каждом этапе. Выстраивание 

взаимоотношений со всеми участниками 

образовательного процесса инклюзивного класса и 

специалистами, необходимыми в рамках проектной 

деятельности. Умение избегать конфликтов. Умение 

завершать проектную деятельность в 

установленные сроки. Наличие инновационного 

компонента и удовлетворенность им. Умение 

организовать работу над проектом. 

 

Таким образом, распределение уровней сформированности проектной 

компетентности педагога инклюзивного образования одинаково в обеих 

группах. 

Результаты анкетирования самооценки проектной компетентности 

педагогов экспериментальной и контрольной групп по 10-балльной шкале 

представлены в Таблице 16. 
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Таблица 16. Результаты анкетирования самооценки проектных 

умений педагогов экспериментальной и контрольной групп 

Группы Уровни 

низкий средний Высокий 

количество % количество % количество % 

Экспериментальная  13 43,3 17 56,7 0 0 

Контрольная 14 46,6 16 53,4 0 0 

 

Анализируя таблицу 16, можно сказать, что низкий уровень 

сформированности проектной компетентности педагогов в 

экспериментальной группе выявлен у 43,3% испытуемых, а в контрольной 

группе – у 46,6% педагогов. Средний уровень: в экспериментальной группе у 

56,7% педагогов инклюзивного образования, а в контрольной группе – у 53,4% 

испытуемых. Высокий уровень сформированности проектных умений не 

выявлен ни в одной группе. Таким образом, в обеих группах преобладает 

средний уровень самооценки, который характеризуется осуществлением 

проектной деятельности на начальных этапах, умением выстраивания 

взаимоотношений с некоторыми участниками образовательного процесса 

инклюзивного класса и специалистами, необходимыми в рамках проектной 

деятельности, умением частично избегать конфликтов, удлинением сроков 

завершения проектной деятельности, частичным наличием инновационного 

компонента и частичными организационными умениями. 

Результаты исследования уровня сформированности проектной 

компетентности педагога инклюзивного образования как комплексного 

явления представлены на рисунок 2.1.5. 
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Рисунок 2.1.5. Уровни сформированности компонентов проектной 

компетентности педагогов инклюзивного образования на 

констатирующем этапе 

 

Проектная компетентность педагогов инклюзивного образования — это 

сложное и комплексное образование. По большинству показателей в группе 
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Высокий уровень

Самооценка проектных умений КГ

Самооценка проектных умений ЭГ

Тип реагирования КГ

Тип реагирования ЭГ

Умение составить проект грамотно, руководствуясь последними достижениями науки и техники КГ

Умение составить проект грамотно, руководствуясь последними достижениями науки и техники ЭГ

Вычленение из многообразия информации анонсов о новациях и инновациях педагогической проектной 
деятельности КГ
Вычленение из многообразия информации анонсов о новациях и инновациях педагогической проектной 
деятельности ЭГ
Знания о структуре и способах организации проектной деятельности КГ

Знания о структуре и способах организации проектной деятельности ЭГ

Мотивация успеха и боязнь неудач КГ

Мотивация успеха и боязнь неудач ЭГ
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испытуемых преобладает недостаточный уровень. Однако, при анализе 

испытуемого однозначно определить к какому уровню отнести результат не 

представляется возможным, так как, учитывая условие комплексности 

явления, у каждого испытуемого компоненты проектной компетентности 

педагогов инклюзивного образования могут быть сформированы на разных 

уровнях. Для формирования проектной компетентности педагогов 

инклюзивного образования необходимо применение педагогических 

технологий и методов, которые будут описаны в параграфе 2.2. 
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2.2 Технологии формирования проектной компетентности педагога 

инклюзивного образования в системе дополнительного 

профессионального образования. 

 

Для формирования проектной компетентности педагога необходим 

определенный временной промежуток, учет разнообразных факторов, в том 

числе анализ влияния личностно-ориентированных и социальных аспектов. 

В условиях современного развития общества и образовательной 

системы успех и качество обучения и переподготовки педагогов влияет на 

дальнейшую эффективность деятельности, конкурентоспособность и 

востребованность специалиста. Большое значение успешной подготовки 

имеет практико-ориентированный аспект образования. Формирование 

проектной компетентности педагога является значимым условием 

использования инновационной деятельности, а также фактором успешного 

саморазвития и самосовершенствования в профессиональной деятельности. 

В период современного развития образования и такой его 

инновационной формы как инклюзивное образование, существует 

потребность в качественной подготовке профессиональных кадров 

(организации высшего и среднего профессионального образования) для 

работы с детьми с ограниченными возможностями с целью реализации 

совместной деятельности с детьми с нормативным развитием. В ходе анализа 

проблемы внедрения  и реализации инклюзивного образования, становится 

очевидным, что существует необходимость в профессиональной подготовке 

педагогов в системе дополнительного профессионального образования к 

работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Практический 

вектор данного вопроса был отработан в Курском институте развития 

образования (КИРО) (http://kiro46.ru/), реализующем адресные 

дополнительные профессиональные программы для различных направлений 

педагогической деятельности. 

http://kiro46.ru/
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Основными задачами в формировании проектной компетентности у 

педагогов, работающих в условиях инклюзии и повышающих свою 

квалификацию, являются формирование творческой составляющей 

мышления, предполагающее создание отличного от всего существующего 

продукта и возникновение новообразования в психической сфере; 

самостоятельность в планировании и организации деятельности, 

ответственность за выбор курса и стратегии среди многовариантных 

возможностей, умение эффективно применять инновационные технологии. 

Самым значимым умением, способствующим развитию проектной 

компетентности, является способность и возможность педагога развиваться в 

соответствии с изменяющимися требованиями общества и государства к 

образованию, осознание, принятие и осуществление собственных 

возможностей к профессиональному саморазвитию. 

Данный вопрос на разных уровнях и в различных направлениях 

рассматривали ряд ученых. Теоретические и методологические психолого-

педагогические аспекты формирования будущего педагога на 

компетентностной основе изучали: В.А. Загвязинский [28], И.А. Зимняя [30, 

31], А.Н. Ленотьев [57], Н.В. Матяш [67], А.В. Мудрик [70], С.Л. Рубинштейн 

[88], А.В. Хуторской [111] и др. Отдельные направления формирования 

педагогической компетентности исследовали: С.Б. Серякова [96], 

Ю.В. Торкунова [101], К.Н. Фадеева [104], И.С. Якиманская [123] и др. 

Наиболее полно сущность метода проектов раскрыта в работах 

В.Д.Симоненко, М.Б.Павловой, Д.Питта, Н.В.Матяш, Н.В.Семеновой, 

А.Г.Куликова.   

Изучая семантику терминов «педагогическая технология», «проектная 

технология», «педагогическая компетентность» и приведя собственное 

определение «педагог инклюзивного образования», удалось поэтапно подойти 

к формулировке понятия «проектная компетентность педагога инклюзивного 

образования». 
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Понятие «педагогическая технология» в современной научно-

методической литературе имеет значительное количество трактовок (рисунок 

2.2.1) [44; 56, с. 114; 93, с. 35-37]. 

 

 

Рисунок 2.2.1 – Подходы к понятию «педагогическая технология» 

 

Г.С. Вяликова, Ю.Б. Финикова, рассматривая с позиций личностно-

деятельностного подхода технологию проектной деятельности, указывают, 

что: «Проектная технология выступает особым способом развития творчества, 

познавательной деятельности, самостоятельности. Это является следствием 

применения широкого спектра проектов (монопроекты, коллективные, устно-

речевые, видовые, письменные и интернет-проекты). При этом стоит 

отметить, что с практической точки зрения педагоги сталкиваются в большей 

степени со смешанными проектами, где сочетаются признаки 

исследовательского, творческого, практико-ориентированного и 

информационного характера, а применение проектной технологии 

способствует развитию активного самостоятельного мышления студентов и 

ориентирует их на совместную исследовательскую работу» [18, с. 99]. 

М.В. Кларин

•педагогическая технология - это системная совокупность и порядок 
функционирования всех личностных, инструментальных и методологических 
педагогических целей

Е.А. Леванова

•педагогическая технология представляет собой упорядоченную и задачно 
структурированную совокупность действий, операций и процедур, обеспечивающих 
диагностируемый и гарантированный результат в изменяющихся условиях

Г.К. Селевко

•при изучении истории становления и развития данного понятия в России и за 
рубежом представляет педагогическую технологию как средство, способ, научное 
направление, многомерное понятие 
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По определению Г.К. Селевко, технология проектного обучения: 

«…развитие идей проблемного обучения, когда оно основывается на 

разработке и создании учащимся под контролем учителя новых продуктов 

(товары или услуги), обладающих субъективной или объективной новизной, 

имеющих практическую значимость» [93, с. 145-146]. 

Термин «педагогическая компетентность» в большинстве 

исследований [18, 19, 30, 70, 103, 109, 111] трактуется как общая 

профессионально-личностная характеристика педагога, определяющая 

сформированность компетенций в области взаимодействия в образовательной 

среде. 

На основании анализа психолого-педагогической и научно-

методической литературы нами были определены направления описания 

технологии проектной компетентности в зависимости от организации 

инклюзивного образования, создания специальных условий, опыта 

образовательной организации, педагогов по реализации инклюзии, уровня 

профессиональных знаний и умений педагога, проектной компетентности 

педагога. 

Н.Н. Ушакова, рассматривая проблему структуры формирования 

гражданских компетентностей в технологическом плане, представляет ее как 

единство этапов (рисунок 2.2.2) [103, с. 33]. 

 

 

Рисунок 2.2.2 – Этапность структуры формирования гражданских 

компетентностей по Ушаковой Н.Н. 
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Г.К. Селевко в своих работах выделяет классификационные параметры 

технологии (рисунок 2.2.3) [93, с. 146]. 

 

 

Рисунок 2.2.3 – Классификационные параметры технологии 

 

Н.В. Матяш, характеризуя алгоритм деятельности по методическому 

обеспечению проектной деятельности [69], выделяет последовательность: 

«Тема проекта. Дидактические цели. Методические задачи. Формируемые 

компетенции. Отбор содержания учебного материала. Количество участников 

проекта. Формы и методы каждого этапа проектирования. Сроки исполнения. 

Оборудование. Критерии оценки» [67, с. 58-59]. 

Уровень и характер 
применения: метатехнология, 
охватывающая не только 
среднюю, но и высшую 
школу, а также (в различных 
вариантах) производство, 
социальную сферу, политику.

Философская основа: 
зависит от позиции 
субъекта. 

Методологический 
подход: 
исследовательский + 
деятельностный. 

Ведущие факторы 
развития: психогенные + 
социогенные. 

Научная концепция 
освоения опыта: 
деятельности + развития.

Ориентация на 
личностные сферы и 
структуры: 1) ЗУН + 2) 
СДП. 

Характер содержания: 
различной ориентации, 
адаптивно-вариативный. 

Вид социально-
педагогической 
деятельности: управления.

Тип управления учебно-
воспитательным 
процессом: «консультант» 
+ самоуправление. 

Преобладающие методы: 
проблемные. 

Организационные формы: 
альтернативные.

Преобладающие средства: 
вербальные + 
программированные + 
практические.

Подход к ребенку и 
характер воспитательных 
взаимодействий: 
личностно 
ориентированный. 

Направление 
модернизации: на основе 
активизации. 

Категория объектов: все 
категории
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Немного модернизировав приведенные выше алгоритмы, 

последовательности и параметры, нам удалось выделить и определить 

структуру описания технологии формирования проектной компетентности 

педагога в авторской интерпретации (таблица 17). Данная структура 

позволила поэтапно, в заданной последовательности описать выделенные 

нами технологии. 

 

Таблица 17. Структура описания технологии формирования 

проектной компетентности педагога 

 

1 2 3 4 5 

Концептуальные 

основы 

Содержание  Процессуальная 

характеристика 

Методическая 

оснащенность  

Средовые 

условия  

Философские 

основы 

Методология 

Цель 

Задачи 

Ценностные 

ориентации 

Алгоритм 

построения 

Дидактическая 

структура 

Этапность 

Методы 

Формы 

Организационные 

основы 

Методы 

взаимодействия 

Формы 

взаимодействия 

Контроль 

Коррекция 

Программы 

Материалы 

Пособия 

Электронные 

образовательные 

ресурсы 

Микросреда 

группы 

Среда семьи 

Макросреда 

социума 

 

 

Имеющийся опыт деятельности в системе дополнительного образования 

предопределил выбор технологии проектной компетентности, который 

прежде всего зависит от личностных характеристик педагога (повышенное 

внимание к тематике, возможности уделять подобное внимание вопросам и 

проблемам, свойства и качества личности). На выбор технологии 

формирования проектной компетентности влияет результат педагогической 

деятельности, опыт реализации научных основ педагогики, возможности 

использования информационных и коммуникационных технологий 

педагогом. 
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Г.К. Селевко в своем исследовании выделяет следующие типы проектов: 

исследовательские, творческие, информационные, социально значимые, 

телекоммуникационные (информационные) [93]. 

На основании типологии, предложенной Г.К. Селевко, нами были 

разработаны следующие технологии формирования проектной 

компетентности педагога: личностно-ориентированная, деятельностно-

процессуальная, социально-ориентированная. Каждая технология реализуется 

при помощи традиционных и творческих методов, подразумевающих 

комплексное применение, специфика которых определяется своеобразием 

подхода, лежащим в основе технологии.  

По всем направлениям и технологиям формирования проектной 

компетентности педагога инклюзивного образования были реализованы 

программы в системе дополнительного профессионального образования 

Курского института развития образования (рисунок 2.2.4). 
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Рисунок 2.2.4 – Программы повышения квалификации, реализуемые в 

системе ДПО КИРО 

 

В технологическом применении перечисленные программы могут 

варьироваться исходя из выбора основных акцентов на какой-либо из 

технологий: на личностном ориентировании, деятельности педагога или 

особенностях социального заказа.  

При проведении занятий предусматривается использование активных и 

интерактивных форм занятий (интерактивных лекций с использованием 

электронных образовательных ресурсов, дискуссий, деловых и ролевых игр, 

«Инклюзивное образование в СПО. Специфика педагогической деятельности» 

•http://kiro46.ru/docs/PO_IO_SPO_SPD.pdf 

«Практика инклюзивного образования в дошкольной образовательной организации в условиях 
реализации ФГОС ДО» 

•http://kiro46.ru/docs/piodoourfgosdo.pdf

«Современные психолого-педагогические технологии организации жизнедеятельности 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья» 

•http://kiro46.ru/docs/sovremennye_psihologo-
pedagogicheskie_tekhnologii_organizacii_zhiznedeyatelnosti_vospitannikov_s_ogranichennymi_vozmozh
nostyami_zdorovya.pdf

«Инклюзивное образование: методология и технологии реализации в соответствии с 

ФГОС ООО» 

•http://kiro46.ru/docs/io_mtr_fgos.pdf

«Организация проектно-исследовательской деятельности педагога» 

•http://kiro46.ru/docs/UTP_SGO_OPIDP_OO_54.pdf

«Проектирование и реализация образовательной деятельности учителей начальных классов в 
соответствии с ФГОС обучающихся с интеллектуальными нарушениями» 

•http://kiro46.ru/docs/pir_odu_nk_fgos_oin.pdf 

«Тьюторское сопровождение в условиях инклюзивного образования» 

•http://kiro46.ru/docs/KP_TS_a.pdf
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разбор конкретных ситуаций, групповых дискуссий, презентаций результатов 

работы слушателей) в сочетании с самостоятельной работой слушателей. 

Материалы для самостоятельного изучения представлены на сайте kiro46 в 

системе moodll. 

Перейдем к более подробному описанию представленных ранее 

технологий.  

1. Технология личностно-ориентированного проектирования. 

 

Научным теоретико-методологическим обоснованием технологии 

личностно-ориентированного проектирования является личностно-

ориентированный подход в педагогике (И.А. Зимняя [30], А.Н. Леонтьев [57]). 

Этот подход предполагает учет особенностей личностно-волевой сферы 

педагога, его индивидуальные особенности. Собственная образовательная 

траектория подразумевает деятельностный подход с учетом активной и 

сознательной позиции личности, творческих возможностей. 

Теоретико-методологические основы технологии личностно-

ориентированного проектирования строятся на принципах организации 

проектной деятельности с учетом личностных качеств, склонностей, 

интересов и предпочтений педагога, что находится в центре развития всего 

проекта. В рамках курсов повышения квалификации для каждого слушателя 

выстаивается своя образовательная траектория, включающая в себя 

инвариантный (жесткий, неменяющийся, имеющий в содержании цель, 

задачи, этапы, уровни развития проектной компетентности) и вариативный 

(динамический, меняющийся, представляет форме, методы и средства, 

приемы) блоки. 

С учетом вышесказанного, основная цель технологии личностного-

ориентированного проектирования - это определение собственной 

оригинальной индивидуальной технологии для реализации проектной 

деятельности, ориентируясь на развитие личностной сферы педагога, 

обучающихся и особенности среды профессиональной деятельности.  
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К задачам развития проектной компетентности педагога инклюзивного 

образования с точки зрения использования личностно-ориентированной 

технологии относятся: 

 возможности использования проектирования как средства 

развития познавательных и творческих способностей, индивидуальных 

особенностей и личностно-мотивационной сферы педагога; 

 учет личностно-ориентированного подхода для формирования 

проектной компетентности; 

 анализ использования проектирования с целью личностного и 

индивидуального развития. 

Подробно структура взаимодействия методов в технологии личностно-

ориентированного проектирования отражена на схеме 2.  

Содержание технологии личностно-ориентированного проектирования 

включает обусловленный личностными и деятельностными характеристиками 

педагога алгоритм построения, который может незначительно изменяться. 

Дидактическая структура конструирования и представления проекта может 

незначительно изменяться в последовательности, уделяемом времени и пр. 

Этапность формирования и развития проектной компетентности педагога в 

личностно-ориентированном проектировании может быть соблюдена с 

незначительными корректировками во внутренней структуре этапа.  

 

Схема 2. Методы формирования проектной компетентности с 

использованием личностно-ориентированной технологии 
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стимулирование деятельности, познавательной 

активности 

метод алгоритмов, 

информационной 

поддержки,  

проект-анализ и пр. 

Методы 
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Данные группы методов существенно оптимизируют развитие 

проектной компетентности у педагогов, представляют разнообразные 

возможности для моделирования собственной деятельности. Перечисленные 

методы обычно используются в комплексе, могут носить вариативный 

характер. 

Обращаясь к процессуальной характеристике формирования проектной 

компетентности педагога инклюзивного образования в системе 

дополнительного профессионального образования с применением технологии 

личностно-ориентированного проектирования, следует отметить 

общепринятые организационные основы, которые можно варьировать и 

изменять в зависимости от характера, темперамента, предпочтений, других 

личностных особенностей педагога, реализующихся в инклюзивной среде. 

В рамках личностно-ориентированной технологии методы и формы 

взаимоотношений в деятельности могут определяться как самостоятельно 

педагогом, так и в процессе консультации с тьютором. Этот специалист играет 

значимую роль в оказании профессиональной поддержки педагогу, помощи и 

сопровождения в подборе форм и методов проектной деятельности, в 

частности эффективными оказываются методы с целью формирования 

сознания и убеждения.  

Мониторинг оценки успешности технологии личностно-

ориентированного проектирования должен быть структурированным, 

поэтапным, объективным, ориентирован на запланированные аспекты, 

предполагает значительную часть самоконтроля и собственной 

ответственности педагога.  

Коррекция в технологии личностно-ориентированного формирования 

проектной компетентности педагога инклюзивного образования в системе 

дополнительного профессионального образования используется в случае 

необходимости преодоления отклонений от первоначальных целей. Наиболее 

эффективно в данном вопросе действует предварительное применение 
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предупредительных мер. Вместе с педагогом применяются меры по 

оптимизации и совершенствованию проектной деятельности. 

При реализации проектной деятельности педагог ориентируется на 

собственные интересы, склонности и возможности, учитывает личную 

образовательную траекторию. Однако, необходимо определить роль 

социального окружения педагога, которое оказывает хоть и косвенное, но 

влияние на реализацию процесса проектирования. Прежде всего, закономерно 

обозначить влияние коллектива образовательной организации, именно от него 

зависит эффективность реализации и внедрения проекта в жизнедеятельность 

школы. Семья и ближайшее социальное окружение педагога могут оказывать 

поддержку профессиональной и в частности проектной деятельности или 

демонстрировать негативное отношений как к деятельности, так и к 

отдельным ее аспектам. 

На формирование развитие проектной компетентности педагога 

инклюзивного образования с использованием технологии личностно-

ориентированного проектирования в системе дополнительного 

профессионального образования оказывают существенное влияние 

психоэмоциональные факторы, состояние здоровья, ряд других факторов, 

связанных с внутренними и внешними условиями. 

2. Деятельностно-процессуальная технология. 

Теоретико-методологической и философской основой предложенной 

технологии является системно-деятельностный подход в педагогике 

(Л.С. Выготский [17], А.Н. Леонтьев [57], Д.Б. Эльконин [121]). 

Деятельностно-процесуальная технология ориентирована на 

деятельностный тип обучения с целью достижения планируемых результатов 

деятельности, характеризуется определением алгоритма, схемы, этапности, 

содержащие описание результатов проектной деятельности, мотивирующей к 

достижению запланированного. 

Теоретико-методологическое содержание деятельностно-

процессуальной технологии основывается на системе принципов, 
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выстроенных с целью достижения успешного запланированного результата. С 

учетом деятельностно-процессуального аспекта цель проектной деятельности 

педагога может определяться как реализация деятельности по определенному 

алгоритму для достижения закономерного итога. 

К задачам развития проектной компетентности педагога инклюзивного 

образования с точки зрения использования деятельностно-процессуальной 

технологии относятся: 

 применение проектной деятельности с целью достижения 

оптимального эффективного итога; 

 учет деятельностно-процессуального подхода для формирования 

проектной компетентности; 

 анализ использования проектирования с целью достижения 

оптимального эффективного итога. 

Структура методов формирования проектной компетентности с 

использованием деятельностно-процессуальной технологии отражена на 

схеме 3.  

 

Схема 3. Методы формирования проектной компетентности с 

использованием деятельностно-процессуальной технологии 
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Ценностная ориентация предполагает формирование проектной 

компетентности педагога как определение цели и задач, а также вариантов их 

достижения, включающие в себя содержание, алгоритм, этапы, периоды, 

содержательность составляющих элементов. 

Представленные методы направлены на оптимизацию развития 

проектной компетентности у педагогов в системе дополнительного 

профессионального образования. Наиболее эффективными данные методы 

будут при их комплексном использовании, возможны их изменения в 

зависимости от целевых установок, влияющих факторов, имеющихся условий.  

Для наиболее эффективного построения данной технологии нужно 

четкое осознание каждым педагогом инклюзивного образования алгоритма 

проектирования: цель – средство – метод – результат. Данный алгоритм в 

реализации исследовательских проектов приближен к научному 

исследованию: нужно доказать актуальности темы, определить проблему, 

предмет и объект исследования, задачи, методы, достоверные источники 

информации, сделать логичные выводы, правильно оформить, представить 

результаты. В реализации информационных деятельностно-процессуальных 

проектов осуществляется первичный сбор информации, ее анализ и 

обобщение, продуцирование новой информации на основе освоенной, 

формулировка выводов, их оформление. Данный пример сравнения в 

реализации разных видов проектов наглядно демонстрирует специфику 

применения деятельностно-процессуальной технологии в реализации 

различных видов педагогических задач. 

Формирование и развитие проектной компетентности с использованием 

деятельностно-процессуальной технологии востребованы и широко 

используются в дополнительном профессиональном образовании педагогов 

инклюзивного образования. Данная технология с успехом используется на 

ранних этапах формирования проектной компетентности, когда педагог 

нуждается в активной помощи и объяснении каждого шага собственной 

деятельности.  
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3. Социально-ориентированная технология. 

По нашему мнению, социально-ориентированная технология 

представляет собой одну из самых значимых в образовательной практике. 

Развитие проектной компетентности педагога осуществляется с учетом 

требований, потребностей, запросов общества с ориентацией на региональный 

аспект.  

Теоретико-методологическими и философскими основами данной 

технологии стали научные труды В.А. Загвязинского [28], Л.В. Мардахаева 

[62] и др. Прикладные аспекты разрабатывали В.А. Криволапова [50], 

Н.С. Кудрявцева [51] и др. Теоретико - методологическое содержание 

технологии социально-ориентированного проектирования основывается на 

принципах организации проектирования с учетом требований и запросов 

общественности, с целью формирования социальных компетенций и решения 

социально значимых задач. 

К задачам развития проектной компетентности педагога инклюзивного 

образования с точки зрения использования социально-ориентированной 

технологии относятся: 

 применение проектной деятельности как способа решения 

социально значимых задач и запросов макро- и микросоциума;  

 учет социально-ориентированного подхода для формирования 

проектной компетентности; 

 анализ использования проектирования с целью реализации 

требований макро- и микросоциума. 

В структурном контексте методы формирования проектной 

компетентности педагога в социально-ориентированном аспекте 

представлены на схеме 4.  
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Схема 4. Методы формирования проектной компетентности с 

использованием социально-ориентированной технологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы варьируются в зависимости от целей и задач, специфики 

реализации проекта, особенностей группы и взаимодействия в ней. Отличия 

социально-ориентированных проектов представлены на рисунке 2.2.5.  
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Рисунок 2.2.5 – Отличительные особенности социально-

ориентированных проектов 

 

В Курском институте развития образования успешно реализуется 

программа «Организация проектно-исследовательской деятельности 

педагога» (http://kiro46.ru/docs/UTP_SGO_OPIDP_OO_54.pdf ), в которой в 

модуле «Инновационная и проектно-исследовательская работа» 

рассматривается социальное проектирование, его технология, особенности 

реализации проектов, инновационная деятельность. 
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психологического климата детского коллектива и расширенной группы, 

включающей педагогов, родителей и ближайшее социальное окружение. 

Педагог в социально-ориентированном проекте учится действовать в 

зависимости от ситуации, которая может принять позитивный или негативный 

варианты развития. Данные варианты педагоги инклюзивного образования 

сначала стараются моделировать на практических занятиях, затем – в 

деятельности в условиях конкретного проекта с коллегами, и, наконец, в 

условиях детского коллектива.  

Рассматривая этапность проведения самого проекта, ученые 

останавливаются на определенном алгоритме с присутствующими иногда 

отступлениями. Так, Е.В. Ефанова [27] как наиболее эффективный описывает 

результат, достигаемый вследствие работы над проектом, осуществляемым по 

следующим этапам: «Организационный. Выбор и обсуждение темы, главной 

идеи, цели и задач проекта. Определение методических и технологических 

аспектов и организации работы. Разработка структуры проекта, подбор 

необходимых материалов. Работа над проектом. Оформление проекта, оценка 

результатов. Презентация проекта» [Там же]. 

Опыт работы с педагогами инклюзивного образования в условиях их 

профессиональной переподготовки в системе дополнительного 

профессионального образования показал, что трудности они испытывали в 

основном на этапах:  

 определения социально значимой задачи;  

 в формулировании проблемы (могли про нее рассказать, но не 

описать);  

 определении направлений разрешения данной проблемы; 

 учет специфики внешних и внутренних факторов, влияющих на 

разрешение проблемы; 

 презентации социально-ориентированного проекта. 

К специфическим особенностям формирования и развития проектной 

деятельности у педагогов, готовящихся к работе в инклюзивной среде, можно 
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отнести необходимость знакомства их с тьюторской деятельностью. Как и в 

личностно-ориентированной технологии, тьютор определяет успешность 

социализации ребенка в группе и обязательно должен быть учтен при 

необходимости.  

Г.К. Селевко определяет тьютора (учителя, научного руководителя) в   

проектном обучении как помощника в определении темы и цели проекта, но и 

на всех дальнейших этапах его реализации, которые представлены на рисунке 

2.2.6 [93, с. 150-151]. 

 

 

Рисунок 2.2.6 – Этапы реализации проекта и роль тьютора в этом 

процессе 
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консультантом 
по методологии 

и технологии 
проектной 

деятельности

инициирует 
рождение и 

развитие проекта, 
поддерживает 

огонь 
любознательност
и и воспитывает 

«волю» 
проектировщика 
(настойчивость 
при реализации 

проекта)

предъявляет 
образцы 

самообучения в 
освоении нового 

материала 
(тьютор вместе 

с учеником 
«проживает» 
его проект)

помогает 
ученику 

осуществить 
самостоятельно

е 
исследовательск

ое действие

является 
«проводником» 

ученика по 
странам и 
культурам, 

помогает детям 
сформулировать 

вопросы к 
культуре и 

организовать 
работу над 

этими 
вопросами
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технологии деятельность тьютора нацелена на ребенка, развитие его 

собственной траектории развития, то в социально-ориентированной 

технологии тьютор действует в более широких рамках, способствуя принятию 

ребенка детским коллективом.  

Поэтому мы глубоко уверены в том, что педагоги инклюзивного 

образования должны свободно владеть тьюторскими технологиями, которые 

способны помочь ребенку в поиске вариантов адаптации, составлению 

собственной исследовательской программы, организации деятельности, 

рефлексии и пр. Для этого в рамках социально-ориентированной технологии 

педагоги инклюзивного образования получают знания, умения и навыки по 

тьюторскому сопровождению ребенка с различными нозологиями и 

потребностями.  

Для этого педагоги учатся теоретически составлять индивидуальный 

маршрут социализации на конкретном примере, практически применять 

умения и навыки взаимодействия в социальной среде при решении проблем, 

имеющих место в образовательных организациях. 

Социально-ориентированная технология формирования проектной 

компетентности педагога инклюзивного образования в системе 

дополнительного профессионального образования, как и описанные выше, 

имеет свои плюсы и минусы. Ее выбор обусловлен различными факторами, 

включающими специфику микро- и макро-социума. 

Таким образом, в данном параграфе были рассмотрены технологии 

формирования проектной компетентности педагога инклюзивного 

образования в системе дополнительного профессионального образования, 

которые условно можно подразделить на личностно-ориентированную, 

деятельностно-процессуальную, социально-ориентированную. Представлено 

авторское определение проектной компетентности педагога инклюзивного 

образования. Выявлены цели, задачи, основные традиционные и творческие 

методы, присущие каждой технологии; выявлена специфика их применения, 

представлен опыт реализации.   
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2.3. Анализ результатов опытно-экспериментальной проверки 

модели процесса формирования проектной компетентности педагога 

инклюзивного образования 

 

После реализации технологий формирования проектной 

компетентности педагога инклюзивного образования в образовательном 

процессе системы дополнительного профессионального образования 

(формирующий эксперимент) нами был проведен контрольный этап 

эксперимента по методикам констатирующего этапа. 

Результаты опросника «Мотивация успеха и боязнь неудач» А.А. Реана 

в контрольной и экспериментальной группе на констатирующем и 

контрольном этапах представлены на рисунке 2.3.1. 

 

 

Рисунок 2.3.1 – Результаты уровня сформированности мотивационного 

компонента проектной компетентности педагогов инклюзивного 

образования 

 

Анализируя рисунок 2.3.1, можно сделать вывод о положительной 

динамике в развитии мотивации успеха в экспериментальной группе: 

мотивация на неудачу на констатирующем этапе выявлена у 16,7% педагогов, 

а на контрольном этапе – у 3% (снижение на 13,7%); процент испытуемых, у 

которых мотивационный полюс ярко не выражен, снизился и на 
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констатирующем этапе на 3,3% и составляет 23,3%, а на контрольном – 20%. 

Процент педагогов, у которых выражена мотивация на успех, после 

проведенного формирующего этапа эксперимента, увеличился на 17%: на 

констатирующем этапе составляет 60%, а на контрольном 77%. 

Эти данные подтверждает применение критерия Манна-Уитни в 

экспериментальной группе на констатирующем и контрольном этапах. 

Результат: UЭмп = 285. Критические значения критерия Манна-Уитни 

экспериментальной группы на констатирующем и контрольном этапе 

представлены в таблице 18. Ось значимости критерия Манна-Уитни 

изображена на рисунке 2.3.2. 

 

Таблица 18. Критические значения критерия Манна-Уитни 

экспериментальной группы на констатирующем и контрольном этапе 

UКр 

p≤0.01 p≤0.05 

292 338 

 

 

Рисунок 2.3.2 –  «Ось значимости» 

 

Полученное эмпирическое значение Uэмп (285) находится в зоне 

значимости, результаты критерия Манна-Уитни подтверждают значимые 

различия результатов экспериментальной группы на констатирующем и 

контрольном этапах. 
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Результаты контрольной группы на контрольном этапе не изменились в 

процентном соотношении, хотя в количественном отношении наблюдается 

положительная динамика, эти данные подтверждает применение критерия 

Манна-Уитни. Результат: UЭмп = 380,5. Критические значения критерия 

Манна-Уитни контрольной группы на констатирующем и контрольном этапе 

представлены в таблице 19. Ось значимости критерия Манна-Уитни 

изображена на рисунке 2.3.3. 

 

Таблица 19. Критические значения критерия Манна-Уитни 

контрольной группы на констатирующем и контрольном этапе 

UКр 

p≤0.01 p≤0.05 

292 338 

 

 

Рисунок 2.3.3 –  «Ось значимости» 

 

Полученное эмпирическое значение Uэмп (380,5) находится в зоне 

незначимости, результаты критерия Манна-Уитни подтверждают отсутствие 

различий результатов контрольной группы на констатирующем и 

контрольном этапе. 

Необходимо провести сравнительный анализ результатов опросника 

«Мотивация успеха и боязнь неудач» А.А. Реана в экспериментальной и 

контрольной группах на контрольном этапе. 
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Мотивация на неудачу в экспериментальной группе выявлена у 3% 

педагогов, а в контрольной группе – у 16,7% испытуемых (на 13,7% больше). 

Мотивационный полюс ярко не выражен в экспериментальной группе у 20% 

испытуемых, а в контрольной группе – у 30% педагогов (на 10% больше). 

Мотивация на успех обнаружена в экспериментальной группе у 77% 

испытуемых, а в контрольной группе – у 53,3% педагогов. 

Для сравнения результатов экспериментальной и контрольной групп на 

контрольном этапе, необходимо применить критерий Манна-Уитни. 

Результат: UЭмп = 299,5. Критические значения критерия Манна-Уитни 

экспериментальной и контрольной групп на контрольном этапе представлены 

в таблице 20. Ось значимости критерия Манна-Уитни изображена на рисунке 

2.3.4. 

 

Таблица 20. Критические значения критерия Манна-Уитни 

экспериментальной и контрольной групп на контрольном этапе 

UКр 

p≤0.01 p≤0.05 

292 338 

 

 

Рисунок 2.3.4 – «Ось значимости» 

 

Полученное эмпирическое значение Uэмп (299,5) находится в зоне 

неопределенности, результаты критерия Манна-Уитни свидетельствуют о 

том, что статистически значимых различий не выявлено, но и не выявлено 

статистически значимого сходства результатов экспериментальной и 
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контрольной групп на контрольном этапе. Данные результаты объясняются 

тем, что мотивация к успеху тяжело подвергается изменениям, хотя то, что 

эмпирическое значение находится в зоне неопределенности говорит о том, что 

положительная динамика присутствует. 

Для оценки уровня сформированности когнитивного компонента 

проектной компетентности педагога инклюзивного образования на 

контрольном этапе, мы повторно использовали авторскую анкету. 

На вопрос «Является ли принципиально новым метод проектов в 

мировой педагогике?» результаты остались неизменными: 100% педагогов 

экспериментальной группы и 100% педагогов контрольной группы ответили 

«Нет». 100% педагогов экспериментальной группы обозначили С.Т. Шацкого 

как руководителя активного использования проектных методов в 

преподавании, тогда как на констатирующем этапе С.Т. Шацкого выбрали 

только лишь 36,7% педагогов. На контрольном этапе педагоги контрольной 

группы предпочли С.Т. Шацкого в 40% случаев (на констатирующем этапе – 

33,3%), П.П. Блонского – в 26,7% случаев (на констатирующем этапе – 30%), 

В.А. Сухомлинского – 26,7% (на констатирующем этапе – 20%), К.Д. 

Ушинского – 6,6% (на констатирующем этапе – 16,7%). 

На рисунке 2.3.5 представлены варианты ответов на вопрос «Что лежит 

в основе метода проектов?» на констатирующем и контрольном этапах. 
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Рисунок 2.3.5 – Результаты ответа на вопрос «Что лежит в основе метода 

проектов?» на констатирующем и контрольном этапах, количество 

выборов 

 

На контрольном этапе, так же, как и на констатирующем, представлены 

все варианты предложенных ответов, однако, верные варианты (развитие 

познавательных навыков; умение самостоятельно конструировать свои 

знания; умение ориентироваться в информационном пространстве; развитие 

критического мышления) указали 90% педагогов экспериментальной группы 

(на констатирующем этапе – 6,7%) и 13,3% педагогов контрольной группы (на 

констатирующем этапе – 10%). 

На рисунке 2.3.6 представлены варианты ответов на вопрос «От каких 

факторов зависит выбор тематики проектов?» на констатирующем и 

контрольном этапах. 
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Рисунок 2.3.6 – Варианты ответов на вопрос «От каких факторов 

зависит выбор тематики проектов?» на констатирующем и контрольном 

этапах 

 

На контрольном этапе педагоги обеих групп одним из важнейших 

факторов выбора тематики проектов выделили интересы и склонности 

обучающихся (43,5% педагогов экспериментальной группы, 40% педагогов 

контрольной группы). На контрольном этапе педагоги экспериментальной 

группы выделили ряд факторов, которые не были названы на констатирующем 

этапе: учебная ситуация (16,7%), материально-техническое обеспечение 

(3,3%), значимость результата (3,3%), новизна (3,3%), компетентность (3,3%). 

Однако, на контрольном этапе педагоги экспериментальной группы не указали 

ряд факторов, указанных на констатирующем этапе: качество проекта, 

желание больше знать, советы педагога. 

В таблице 21 представлены варианты основных требований к 

использованию метода проектов на констатирующем и контрольном этапах. 
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Таблица 21. Варианты основных требований к использованию 

метода проектов в контрольной и экспериментальной группах на 

констатирующем и контрольном этапах 

Экспериментальн

ая группа 

(констатирующи

й этап) 

Эксперименталь

ная группа 

(контрольный 

этап) 

Контрольная 

группа  

(констатирующи

й этап) 

Контрольная 

группа  

(контрольный 

этап) 

Креативность 

Наглядность – 

6,7% 

Нестандартные, 

творческие 

решения – 46,6% 

Творческая 

одаренность – 

13,3% 

Индивидуальнос

ть – 6,7% 

Умение 

создавать новое – 

20% 

Творческое 

отношение к 

проблеме – 6,7% 

Творческая 

одаренность – 

13,3%  

Способность 

творческой 

деятельности – 

46,7% 

Творческий 

подход – 6,7%   

Способность 

творить – 3,3%  

Нестандартность 

решения, 

мыслей – 23,3%  

Творчество – 

6,7% 

Наглядность – 

6,7% 

Нестандартные, 

творческие 

решения – 53,3% 

Творческая 

одаренность – 

13,3% 

Умение 

создавать новое – 

20% 

Творческое 

отношение к 

проблеме – 6,7% 

Возможность 

самовыражения – 

6,7% 

Способность 

создавать нечто 

оригинальное – 

3,3%   

Изобретательнос

ть – 3,3%   

Умение находить 

новые решения – 

3,3%   

Нестандартные 

решения – 6,7%  

Творчество – 

26,7% 

Творческое 

развитие 

личности – 3,3% 
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Способность 

порождать новые 

идеи – 6,7% 

Рассмотрение 

продукта 

проектной 

деятельности с 

новой, 

неожиданной 

стороны – 6,7% 

Возможность 

сделать что-то 

новое – 20%  

Вдохновение – 

3,3%   

Поиск новой 

информации – 

10%  

Значимость 

Применение 

результатов 

исследования в 

практике, в 

жизни – 80% 

Нужность – 

16,7%  

Открытие 

возможности 

формирования 

Применение 

результатов 

исследования в 

практике, в 

жизни – 100% 

 

Применение 

результатов 

исследования в 

практике, в 

жизни – 83,3% 

Нужность – 

16,7% 

 

Применение 

результатов 

исследования в 

практике, в 

жизни – 66,6% 

Раскрытие 

значения - 10% 

Нужность – 6,7% 

Важность – 6,7% 
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собственного 

жизненного 

опыта ребенка – 

3,3% 

Описание где 

могут применять 

результаты 

деятельности – 

10% 

Самостоятельность 

Организованност

ь, 

целеустремленно

сть – 3,3% 

Способность 

самостоятельно 

ставить цели, 

анализировать, 

обобщать, 

выполнять 

определенные 

виды 

деятельности – 

86,7% 

Последовательна

я работа - 10% 

Развитие 

инициативности 

– 26,7% 

Способность без 

помощи учителя 

решать задачи – 

33,3% 

Способность 

самостоятельно 

ставить цели и 

их достигать – 

13,3%  

Способность 

принимать 

решения, 

оценивать 

результаты 

своего труда – 

10%  

Способность к 

деятельности без 

вмешательства 

Способность 

самостоятельно 

ставить цели, 

анализировать, 

обобщать, 

выполнять 

определенные 

виды 

деятельности – 

93,3% 

Последовательна

я работа – 6,7% 

Способность 

выполнять 

учебную задачу – 

3,3%  

Индивидуальная 

деятельность, 

работа – 16,7% 

Личная 

ответственность 

за выполнение 

работы – 13,3%   

Поиск новой 

информации – 

3,3%   

Самостоятельно 

структурировать 

свои знания – 

13,3%   

Способность 

самостоятельно 

ставить цели, 

задачи – 23,4% 
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со стороны – 

16,7% 

Самостоятельная 

деятельность, 

умение работать 

самостоятельно – 

6,7% 

Деятельность 

детей «без 

подсказки» - 

3,3% 

Деятельность 

партнеров – 

16,7% 

Структурированность 

Последовательно

сть оформления 

информации – 

10% 

Организованност

ь – 10% 

Спланированная 

работа – 13,3% 

Этапы проекта – 

40% 

Структура 

материала – 

26,7% 

Разделение 

проекта – 3,3%  

Этапы, блоки, 

части, план 

проекта – 96,7% 

 

Последовательно

сть оформления 

информации – 

13,3% 

Организованност

ь – 10% 

Спланированная 

работа – 10% 

Этапы проекта – 

43,4% 

Структура 

материала - 

23,3% 

Возможность 

работать в 

системе – 3,3%  

Организованност

ь – 16,7% 

Последовательно

сть – 16,7% 

Поэтапные 

результаты – 

13,3%   

Упорядоченность 

– 16,7% 

Этапы проекта – 

33,3% 

Использование исследовательских методов 
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Статистика 

результатов – 

6,7% 

Последовательно

сть действий – 

23,3% 

Наблюдение, 

сравнение, 

анализ, синтез – 

33,3% 

Поисковый – 

16,7% 

Дискуссии, 

эвристические 

беседы – 10% 

Использование 

результата 

проекта на 

практике – 3,3% 

Изучение 

результатов 

деятельности – 

3,3% 

Изучение 

литературы – 

3,3% 

Научный подход 

к решению 

поставленных 

задач – 50%  

Определение 

проблемы, 

выдвижение 

гипотезы, 

обсуждение 

методов 

исследования, 

результаты, 

анализ, итоги, 

выводы – 43,3% 

Теоретические, 

эмпирические, 

анализ, синтез, 

моделирование, 

наблюдение – 

6,7%  

Статистика 

результатов – 

6,7% 

Последовательно

сть действий – 

20% 

Наблюдение, 

сравнение, 

анализ, синтез – 

36,7% 

Поисковый – 

20% 

Дискуссии, 

эвристические 

беседы – 10% 

Изучение 

результатов 

деятельности – 

3,3% 

Изучение 

литературы – 

3,3% 

Статистика 

результатов – 

6,7% 

Наблюдение, 

сравнение, 

анализ, синтез – 

40% 

Поисковый – 

23,2% 

Дискуссии, 

эвристические 

беседы – 16,7% 

Изучение 

результатов 

деятельности – 

6,7% 

Изучение 

литературы – 

6,7% 

 

Педагоги экспериментальной группы на контрольном этапе понимание 

креативности оценивают с точки зрения творчества, творческого подхода и 

деятельности, а педагоги контрольной группы на контрольном этапе 
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демонстрируют большее разнообразие вариантов ответов, однако, эти 

варианты не всегда соответствуют понятию креативности. 

На контрольном этапе педагоги экспериментальной группы под 

значимостью подразумевают применение результатов исследования в 

практике, в жизни (100% результатов), а педагоги контрольной группы менее 

точны в своих суждениях и добавляют такие синонимы как нужность (6,7%), 

важность (6,7%) и описание того, где могут применяться результаты (10%). 

Трактуя термин «самостоятельность», педагоги экспериментальной 

группы на контрольном этапе указывают на способность без помощи учителя 

решать задачи (33,3%), развитие инициативности (26,7%), деятельность без 

вмешательства со стороны (16,7%), а педагоги контрольной группы 

демонстрируют большее разнообразие ответов, однако, они включают в себя 

производные определяемого слова «самостоятельно структурировать» 

(13,3%), «самостоятельно ставить цели» (23,4%), «самостоятельная 

деятельность, умение работать самостоятельно» (6,7%). Деятельность 

партнеров (16,7%), которую указывают педагоги контрольной группы не 

имеет отношение к самостоятельности. 

96,7% педагогов экспериментальной группы на контрольном этапе под 

структурированностью понимают этапы, блоки, части, план проекта. А 

педагоги контрольной группы описывают как организованность, 

последовательность, упорядоченность, однако, 33,3% педагогов этой группы 

упоминают этапы проекта. 

Педагоги экспериментальной группы на контрольном этапе под 

использованием исследовательских методов понимают научный подход к 

решению поставленных задач (50%) и этапы научной деятельности (43,3%), 

тогда как испытуемые контрольной группы указывают на конкретные 

исследовательские методы. 

В таблице 22 представлены характеристики ключевых аспектов 

структуры проектной деятельности в экспериментальной и контрольной 

группах на констатирующем и контрольном этапах. 
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Таблица 22. Основные характеристики ключевых аспектов 

структуры проектной деятельности на констатирующем и контрольном 

этапах 

Эксперименталь

ная группа 

(констатирующий 

этап) 

Эксперименталь

ная группа 

(контрольный 

этап) 

Контрольная 

группа 

(констатирующий 

этап) 

Контрольная 

группа 

(контрольный 

этап) 

Погружение в проект 

Максимальное 

раскрытие 

творческого 

потенциала 

обучающихся – 

13,3% 

Постановка 

целей и плана 

работы – 16,7% 

Формулирован

ие проблемы – 

30% 

Сбор 

информации – 

23,3% 

Изучение 

литературы – 

16,7% 

Мотивация 

деятельности 

обучающихся – 

26,7% 

Формулировани

е проблемы – 

46,7% 

Постановка 

целей и 

определение 

плана работы – 

3,3% 

Изучение 

литературы – 

23,3% 

 

Максимальное 

раскрытие 

творческого 

потенциала 

обучающихся – 

6,7% 

Постановка 

целей и плана 

работы – 23,3%  

Формулировани

е проблемы – 

23,3% 

Сбор 

информации – 

26,7%  

Изучение 

литературы – 

20% 

Максимальное 

раскрытие 

творческого 

потенциала 

обучающихся – 

20% 

Определение 

значимости – 

3,3%  

Начало работы 

– 10% 

Постановка 

целей и плана 

работы – 33,3%  

Сбор 

информации – 

16,7%  

Выбор темы 

проекта – 16,7% 
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Организация деятельности 

Возможность 

осуществления 

индивидуального 

и 

дифференцирова

нного подхода к 

обучающимся – 

16,7% 

Сбор 

информации – 

16,7% 

Реализация 

намеченного 

плана действий – 

10%  

Планирование, 

построение плана 

– 56,6%  

Постановка 

целей и задач – 

3,3%  

Разработка 

алгоритма работы 

– 3,3%  

Определение 

общего 

направления – 

3,3%  

Определение 

продолжительнос

ти проекта – 3,3%  

Планирование, 

построение плана 

– 83,5%  

Определение 

ролей членов 

группы – 3,3%  

Возможность 

осуществления 

индивидуального 

и 

дифференцирова

нного подхода к 

обучающимся – 

23,3% 

Сбор 

информации – 

16,7%  

Реализация 

намеченного 

плана действий – 

6,7%  

Планирование, 

построение плана 

– 53,3% 

Возможность 

осуществления 

индивидуального 

и 

дифференцирова

нного подхода к 

обучающимся – 

16,7% 

Сбор 

информации – 

23,3%  

Реализация 

намеченного 

плана действий – 

23,3%  

Планирование, 

построение плана 

– 36,7% 

Выполнение проекта 

Реализация 

этапов проекта – 

20% 

Обработка 

информации, 

собранного 

материала – 20%  

Работа по плану 

– 3,3%  

Работа по 

реализации целей 

и задач – 40,4% 

Реализация 

этапов проекта – 

50%  

Реализация 

этапов проекта – 

16,7% 

Обработка 

информации, 

собранного 

материала – 

23,3%   

Реализация 

этапов проекта – 

20% 

Обработка 

информации, 

собранного 

материала – 

26,7%   
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Пошаговая 

работа по плану – 

10%  

Отбор 

информации – 

30%  

Практическая 

работа – 10%   

Работа над 

проектом – 10% 

Самостоятельно

е проведение 

исследования – 

6,7% 

Пошаговая 

работа по плану – 

13,3%  

Отбор 

информации – 

33,3% 

Практическая 

работа – 6,7%  

Работа над 

проектом – 6,7% 

Пошаговая 

работа по плану – 

26,7%  

Отбор 

информации – 

33,3% 

Практическая 

работа – 6,7%  

Работа над 

проектом – 6,7% 

Презентация результатов 

Результаты в 

виде альбомов, 

видеофильмов – 

23,3% 

Презентация, 

отчет о 

проделанной 

работе, 

выступление, 

публичная 

защита – 73,4% 

Итог работы – 

3,3%  

Демонстрация 

продукта – 93,3% 

Презентация, 

отчет о 

проделанной 

работе, 

выступление, 

публичная 

защита – 6,7% 

Результаты в 

виде альбомов, 

видеофильмов – 

33,3% 

Презентация, 

отчет о 

проделанной 

работе, 

выступление, 

публичная 

защита – 66,7% 

Результаты в 

виде альбомов, 

видеофильмов – 

40% 

Презентация, 

отчет о 

проделанной 

работе, 

выступление, 

публичная 

защита – 60% 

 

Как и на констатирующем этапе педагоги экспериментальной группы 

под погружением в проект понимают формулирование проблемы (46,7%), но 

по сравнению с констатирующим этапом, педагоги отмечают мотивацию 

обучающихся (26,7%). Пункт о постановке целей и определении плана работы 
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указали только лишь 3,3% педагогов, тогда как педагоги контрольной группы 

отметили его в 33,3% случаев. 

Педагоги экспериментальной группы на контрольном этапе под 

организацией деятельности понимают планирование и составление плана 

работы (83,5%), этот показатель вырос по сравнению с констатирующим 

этапом. Педагоги контрольной группы на контрольном этапе обозначили 

планирование только в 36,7% случаев. 

50% педагогов экспериментальной группы под выполнением проекта 

понимают реализацию его этапов, 40,4% испытуемых отмечают работу по 

реализации целей и задач проекта. Педагоги контрольной группы 

предполагают сбор информации (33,3%), такие же данные были получены на 

констатирующем этапе. 

Под презентацией результата педагоги экспериментальной группы на 

контрольном подразумевают демонстрацию продукта (93,3%), тогда как 

испытуемые контрольной группы говорят о презентации, отчете о 

проделанной работе, выступлении, публичная защите (60%). 

В таблице 23 представлены основные способы организации проектной 

деятельности в экспериментальной и контрольной группах на 

констатирующем и контрольном этапах. 

 

Таблица 23. Основные способы организации проектной 

деятельности  

Экспериментальн

ая группа 

(констатирующий 

этап) 

Экспериментальн

ая группа 

(контрольный 

этап) 

Контрольная 

группа 

(констатирующий 

этап) 

Контрольная 

группа 

(контрольный 

этап) 

Этапы проектной 

деятельности – 

20% 

Этапы проектной 

деятельности – 

86,8% 

Этапы проектной 

деятельности – 

23,5% 

Этапы проектной 

деятельности – 

30% 
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Исследовательски

е – 6,7% 

Поисковые – 10%  

Научный метод – 

6,7%  

Дискуссия – 6,7%  

Контингент 

проектной 

деятельности 

(обучающиеся 

класса, школы) – 

3,3% 

Индивидуальные 

– 10% 

Коллективные – 

3,3%  

Групповые – 6,7% 

Парные – 3,3%  

Краткосрочные – 

10%  

Долгосрочные – 

10% 

Обсуждение 

работы над 

проектом – 3,3%  

Исследовательски

е – 3,3% 

Поисковые – 3,3% 

Творческий – 

3,3% 

Ролевой – 3,3% 

 

Исследовательски

е – 10% 

Поисковые – 6,7% 

Научный метод – 

3,3%  

Дискуссия – 3,3% 

Контингент 

проектной 

деятельности 

(обучающиеся 

класса, школы) – 

3,3% 

Индивидуальные 

– 13,3% 

Коллективные – 

6,7%  

Групповые – 10% 

Парные – 3,3%  

Краткосрочные – 

13,3%  

Долгосрочные – 

3,3% 

Исследовательски

е – 13,3% 

Поисковые – 6,7% 

Научный метод – 

6,7%  

Индивидуальные 

– 13,3% 

Коллективные – 

6,7%  

Групповые – 6,7% 

Краткосрочные – 

13,3%  

Долгосрочные – 

3,3% 

 

Педагоги экспериментальной группы основными способами 

организации проектной деятельности считают реализацию этапов проектной 

деятельности (86,8%): постановка проблемы, пути решения проблемы, 

планирование деятельности, изготовление продукта, оформление, рефлексия. 
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Результаты контрольной группы на контрольном этапе не претерпели 

существенных изменений. 

 В таблице 24 представлены традиционные и инновационные методы 

проектной деятельности на констатирующем и контрольном этапах. 

 

Таблица 24. Традиционные и инновационные методы проектной 

деятельности 

Экспериментальн

ая группа 

(констатирующий 

этап) 

Экспериментальн

ая группа 

(контрольный 

этап) 

Контрольная 

группа 

(констатирующий 

этап) 

Контрольная 

группа 

(контрольный 

этап) 

Традиционные методы проектной деятельности 

Поисковые – 

16,8% 

Исследовательск

ие – 13,3% 

Наблюдение – 

13,3%   

Демонстрация – 

6,7%  

Научные – 6,7%   

Практические 

работы – 6,7% 

Самостоятельная 

работа с 

литературой – 

6,7%  

Сравнение – 6,7%  

Поисковые –40 % 

Исследовательск

ие –13,3% 

Практические 

методы – 3,3% 

Демонстрация – 

3,3% 

Метод 

упражнений – 

3,3% 

Дискуссия – 

23,4% 

Самостоятельная 

работа с 

литературой – 

13,3% 

 

Наблюдение – 

16,8% 

Поисковые – 

16,8% 

Исследовательск

ие – 13,3% 

Практические 

работы – 10% 

Научные – 6,7%   

Демонстрация – 

6,7% 

Сравнение – 6,7%  

Вербальные – 

3,3%    

Метод анализа и 

синтеза – 3,3%    

Вербальные – 

3,3%    

Демонстрация – 

6,7% 

Измерение – 3,3% 

Исследовательск

ие – 13,3% 

Метод анализа и 

синтеза – 3,3%    

Наблюдение – 

16,8% 

Научные – 6,7%   

Обобщение – 

3,3% 

Поисковые – 10% 

Практические 

работы – 10% 
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Метод анализа и 

синтеза – 3,3%   

Методы контроля 

и самоконтроля – 

3,3%    

Вербальные – 

3,3%    

Метод 

телекоммуникаци

онных проектов – 

3,3%    

Проблемный – 

3,3%    

Ролевые игры – 

3,3%   

Частично-

поисковый – 3,3%   

Метод 

телекоммуникаци

онных проектов – 

3,3%    

Проблемный – 

3,3%   

Ролевые игры – 

3,3%    

Самостоятельная 

работа с 

литературой – 

3,3%    

Частично-

поисковый – 3,3%   

Проблемный – 

3,3%   

Региональные – 

3,3% 

Ролевые игры – 

3,3%    

Самостоятельная 

работа с 

литературой – 

3,3%    

Сравнение – 3,3%  

Частично-

поисковый – 3,3%   

Школьные – 3,3% 

Инновационные методы проектной деятельности 

Деловая игра – 

16,8% 

IT – обучение – 

13,3% 

Групповая 

дискуссия – 

13,3% 

ИКТ – 13,3%   

Мозговой штурм 

– 6,7% 

IT – обучение – 

40% 

Метод 

формирования 

интереса – 6,7%    

Метод case-study 

– 33,3% 

Мозговой штурм 

– 10% 

Алгоритмический 

метод – 3,3% 

IT – обучение – 

16,8% 

Групповая 

дискуссия – 10%   

Деловая игра – 

20% 

ИКТ – 13,3%  

Имитационные 

методы – 3,3%    

Интерактивный – 

6,7%  

IT – обучение – 

6,7% 

Ассоциации – 

3,3% 

Бионический 

метод – 3,3% 

Групповая 

дискуссия – 10%   

Деловая игра – 

20% 

ИКТ – 13,3%  
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Телекоммуникати

вный – 6,7%  

Эвристическая 

беседа – 6,7%  

Имитационные 

методы – 3,3%    

Интерактивный – 

3,3%   

Метод анализа и 

синтеза – 3,3%    

Метод 

формирования 

интереса – 3,3%    

Наблюдение – 

3,3%    

Словесный – 

3,3%    

Сравнение – 3,3%    

  

Ролевые игры – 

6,7% 

Метод анализа и 

синтеза – 3,3%    

Метод 

формирования 

интереса – 3,3%    

Мозговой штурм 

– 10%  

Наблюдение – 

3,3%    

Сравнение – 3,3%    

Эвристическая 

беседа – 6,7% 

Имитационные 

методы – 3,3%    

Интерактивный – 

6,7%  

Комбинированны

й – 3,3% 

Метод анализа и 

синтеза – 3,3%    

Метод 

формирования 

интереса – 3,3%    

Мозговой штурм 

– 10%  

Наблюдение – 

3,3%    

Сравнение – 3,3%    

Эвристическая 

беседа – 6,7% 

 

Педагоги экспериментальной группы к традиционным методам 

проектной деятельности относят поисковый (40%), дискуссию (23,4%), 

исследовательские, а к инновационным методам - IT – обучение (40% на 

контрольном этапе и 13,3% на констатирующем), метод case-study (33,3%; на 

констатирующем этапе указан не был), алгоритмический метод (3,3%), 

ролевые игры (6,7%) из традиционных методов перешли в инновационные. 

Педагоги контрольной группы указывают большое разнообразие 

традиционных методов, на контрольном этапе добавились измерение (3,3%), 

региональные (3,3%) и школьные (3,3%). 
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В таблице 25 расположены представления педагогов экспериментальной 

и контрольной групп о новации и инновации проектной деятельности на 

констатирующем и контрольном этапах. 

 

Таблица 25. Новация и инновация в проектной деятельности 

Экспериментальна

я группа 

(констатирующий 

этап) 

Экспериментальна

я группа 

(контрольный 

этап) 

Контрольная 

группа 

(констатирующи

й этап) 

Контрольная 

группа 

(контрольный 

этап) 

Новация в проектной деятельности это - новшество, которое можно 

использовать в проекте. 

Групповая 

дискуссия – 3,3%  

Новшество – 

33,3% 

Новое дополнение 

– 10% 

Отсутствие ответа 

– 53,4%  

Новшество, 

которое можно 

использовать в 

проекте – 100% 

Новшество – 

40%  

Нечто новое – 

3,3% 

Нововведение – 

13,3% 

Отсутствие 

ответа – 43,4% 

Новшество – 

30% 

Новый 

продукт – 20% 

Новые идеи – 

10% 

Новые знания 

– 10% 

Новые методы 

– 16,7% 

Отсутствие 

ответа – 13,3% 

Инновация в проектной деятельности это - масштабная работа, 

предполагающая преобразование реальности и строящаяся на базе 

соответствующей технологии, которую можно унифицировать, освоить и 

усовершенствовать. 

Масштабное 

применение 

Масштабное 

применение 

Масштабное 

применение 

Масштабное 

применение 
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проекта, 

преобразование 

реальности – 

13,3%  

Технико-

экономическое, 

правовое и 

организационное 

обоснование 

конечной 

деятельности – 

6,7%  

Внедрение – 3,3%  

Необычный, 

оригинальный 

подход в решении 

проблем – 3,3%   

Новшество, 

востребованное 

окружающими – 

3,3%   

Технологии, 

которые можно 

использовать в 

проектной 

деятельности – 

3,3%   

Отсутствие ответа 

– 66,8% 

проекта, 

преобразование 

реальности – 

96,7%  

Внедрение новых 

методов в 

проектную 

деятельность – 

3,3% 

проекта, 

преобразование 

реальности – 

20%  

Необычный, 

оригинальный 

подход в 

решении 

проблем – 10%  

Новшество, 

востребованное 

окружающими – 

3,3%   

Технологии, 

которые можно 

использовать в 

проектной 

деятельности – 

6,7% 

Отсутствие 

ответа – 60% 

проекта, 

преобразовани

е реальности – 

30%  

Процесс 

освоения 

новшества – 

6,7% 

Внедрение 

новшества – 

10% 

Процесс 

освоения 

новых средств, 

методик – 20% 

Отсутствие 

ответа – 40% 
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100% педагогов экспериментальной группы определили новацию как 

новшество, испытуемые контрольной группы связывают этот термин с новым 

продуктом, знанием, идеей, методами. 96,7% трактуют инновацию в 

проектной деятельности как масштабное применение проекта, преобразование 

реальности. Педагоги контрольной группы как преобразование реальности 

(30%), освоение, внедрение новшества, новых средств. 

В таблице 26 представлены определения проектной деятельности, 

педагогической проектной деятельности и отличия педагогической проектной 

деятельности от аналогичных в понимании педагогов экспериментальной и 

контрольной групп на контрольном этапе. 

 

Таблица 26. Знания педагогов о проектной деятельности, 

педагогической проектной деятельности, отличия педагогической 

проектной деятельности от аналогичных 

Экспериментальная группа 

(контрольный этап) 

Контрольная группа  

(контрольный этап) 

Проектная деятельность это  

– совместная творческая или игровая 

деятельность учащихся, учителей и 

родителей, имеющая общую цель и 

направленная на достижение общего 

результата – 93,3%  

– метод развивающего обучения, 

направленный на выработку 

самостоятельных исследовательских 

умений- 6,7% 

 

– совместная творческая или игровая 

деятельность учащихся, учителей и 

родителей, имеющая общую цель и 

направленная на достижение общего 

результата – 20%  

– создание продукта, который 

можно использовать в практической 

деятельности – 10%   

– деятельность, направленная на 

выработку самостоятельных 

исследовательских умений – 10%   

– отсутствует ответ – 60% 
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Педагогическая проектная деятельность это  

– деятельность, продуктом которой 

является проект и программа его 

реализации в практику образования 

– 83,3%   

– разработанная система и структура 

действий педагога для реализации 

педагогической задачи с уточнением 

роли и места каждого действия, 

участника, необходимых для 

эффективности всей системы 

действий – 6,7% 

- процесс и результат научной 

деятельности, направленный на 

получение общественно значимых 

новых знаний в обучении, 

воспитании – 10% 

 

– деятельность, продуктом которой 

является проект и программа его 

реализации в практику образования 

– 16,7%   

– деятельность, обеспечивающая 

отношения между людьми при 

передаче духовно-практического 

опыта – 6,7%   

– возможность получать полный, 

разносторонний опыт на всех этапах 

работы – 6,7%   

- реализация проекта в 

педагогической деятельности – 6,7%  

– отсутствует ответ – 63,2% 

Отличия педагогической проектной деятельности  

- присутствует проблема, а на 

выходе продукт – 50% 

– реализуется в практику проект 

образования и результаты – 30% 

– педагогическим проектом 

руководит педагог, несет 

педагогические задачи – 16,7%   

– творческий подход, умение 

представлять результат проектной 

деятельности – 3,3%    

– реализуется в практику проект 

образования и результаты – 20% 

– педагогическим проектом 

руководит педагог, несет 

педагогические задачи – 13,3%    

- управляет педагог – 6,7% 

– связана с педагогикой – 3,3% 

– творческий подход, умение 

представлять результат проектной 

деятельности – 3,3% 
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 – отсутствует ответ – 53,4% 

 

Педагоги экспериментальной группы на контрольном этапе определяют 

проектную деятельность как совместную творческую или игровую 

деятельность учащихся, учителей и родителей, имеющую общую цель и 

направленную на достижение общего результата, тогда как подобное 

определение дают только 20% педагогов контрольной группы. По мнению 

педагогов экспериментальной группы, педагогическая проектная 

деятельность – это деятельность, продуктом которой является проект и 

программа его реализации в практику образования (83,3%). 50% испытуемых 

экспериментальной группы главным отличием педагогической деятельности 

считают присутствие проблема, а на выходе проект.  

В таблице 27 представлены характеристики умений составить проект 

грамотно, руководствуясь последними достижениями науки и техники на 

констатирующем и контрольном этапах.  

 

Таблица 27. Характеристики умений составить проект грамотно, 

руководствуясь последними достижениями науки и техники 

Экспериментальная группа 

(контрольный этап) 

Контрольная группа  

(контрольный этап) 

Структурные компоненты проекта 

- Постановка проблемы, пути 

решения проблемы, планирование 

деятельности, изготовление 

продукта, оформление, рефлексия – 

50% 

- Организация деятельности, 

выполнение, презентация – 3,3%    

- Введение, актуализация, место 

исследования, время проведения, 

материалы, выводы, заключение – 

3,3%    

- Выбор темы, цели, проблемы, 

составление плана, подбор 

материала, обобщение, подготовка 
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- Сбор информации, выбор темы, 

осуществление практической части, 

отчет – 3,3%    

- Тема, цель, задачи, гипотеза, 

актуальность – 3,3%    

 - Теоретическая часть, практическая 

часть, приложение – 36,8% 

- Титульный лист, содержание, 

введение, основная часть, 

заключение, список литературы, 

приложение – 3,3%    

отчета, публичное выступление – 

6,7%    

- Погружение в проект, организация 

деятельности, выполнение проекта, 

подведение итога – 3,3%   

- Состав работ, временной режим 

реализации проекта, ресурсы – 6,7%    

- Теоретическая часть, практическая 

часть, приложение – 40% 

– Отсутствует ответ – 40% 

Какими принципами создания проекта наиболее важно 

руководствоваться? 

- Актуальность – 3,3%   

- Возрастной – 16,7%   

- Гуманизация – 6,7%     

- Доступность – 10%     

- Здоровьесбережение - 3,3%     

- Индивидуальности – 6,7%     

- Исследовательский – 3,3%    

- Комплексности – 3,3%    

- Научный – 6,7%     

- Обеспеченность –6,7%    

- Разностороннее развитие личности 

– 3,3%     

- Систематичность – 10%    

- Актуальность – 10%     

- Доступность – 10%  

- Индивидуальности – 10%   

- Исследовательский – 10%    

- Комплексности – 6,7%     

- Научный – 10%     

- Разностороннее развитие личности 

– 3,3%     

- Самостоятельность – 6,7%     

- Систематичность – 20% 

- Целенаправленность – 3,3%    

- Цикличность – 6,7%    

– Отсутствует ответ – 3,3% 

Какими принципами вы руководствуетесь при отборе содержания 

проекта? 

- Актуальность – 3,3%      - Актуальность – 10% 
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- Доступность – 20%   

- Индивидуальности – 6,7%    

- Интерес учащихся – 20%      

- Наличие материала – 10%      

- Научности – 6,7%   

- Новизны – 10%   

- Разностороннее развитие – 3,3%        

- Уровень сложности – 10%     

- Целенаправленность – 10%     

- Доступность – 13,4%  

- Интерес учащихся – 3,3%     

- Научности – 3,3%    

- Уровень сложности – 10%     

- Целенаправленность – 10%  

– Отсутствует ответ – 50% 

Какими приемами можно активизировать мыслительную 

деятельность школьников? 

- «Мозговой штурм» – 10%  

- Групповое обсуждение, диспут – 

30%  

- Нестандартные задачи, 

занимательные задания – 20%  

- Проблемные ситуации – 10%  

- Ролевые игры, игры – 26,7% 

- Создание ситуации новизны – 3,3%   

 

- «Мозговой штурм» – 20%   

- Групповое обсуждение, диспут – 

10%   

- Логические задачи – 3,3%  

- Нестандартные задачи, 

занимательные задания – 6,7%      

- Ролевые игры, игры – 20% 

- Семинарские занятия – 3,3%  

- Создание ситуации новизны – 6,7%      

- Создание ситуации успеха – 6,7%       

- Сравнение – 3,3%  

– Отсутствует ответ – 20% 

Какие возрастные особенности учащихся следует учитывать во время 

подготовки и реализации проекта? 

- Индивидуальные способности – 

20%       

- Интересы – 10%   

- Возраст – 10% 

- Индивидуальные способности – 

10%    

- Интересы, склонности – 20%   
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- Жизненный опыт каждого ученика 

– 10%       

- Развитие памяти, речи, умение 

выражать свои мысли – 30%   

- Повышенная возбудимость – 6,7%       

- Неустойчивое, рассеянное 

внимание – 3,3%      

- Умение систематизировать и 

анализировать информацию – 6,7%   

- Работоспособность – 3,3% 

- Все -10%  

- Жизненный опыт каждого ученика 

– 3,3%   

- Неустойчивое, рассеянное 

внимание – 20%  

- Умение систематизировать и 

анализировать информацию – 10%  

– Отсутствует ответ – 26,7% 

Какие показатели проектной компетентности мы можем 

сформировать у обучающихся? 

- Исследовательская – 40%         

- Мотивационные – 20% 

- Речевые, языковые, 

коммуникативные – 40% 

  

- Исследовательская – 20%      

- Мотивационные – 20% 

- Речевые, языковые, 

коммуникативные – 30% 

- Самореализация – 3,3%     

- Учебно-познавательная 

деятельность – 6,7%        

- Цифровые – 10%   

– Отсутствует ответ – 10%    

 

50% испытуемых экспериментальной группы считают, что к структуре 

проектной деятельности относятся постановка проблемы, пути решения 

проблемы, планирование деятельности, изготовление продукта, оформление, 

рефлексия. 

Для оценки уровня сформированности деятельностного компонента 

сформированности проектной компетентности педагога инклюзивного 

образования на констатирующем и контрольном этапах, мы использовали тест 
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коммуникативных умений Михельсона (адаптация Ю.З. Гильбуха) и тест 

определения самооценки по 10-балльной шкале. 

Результаты теста коммуникативных умений Михельсона (адаптация 

Ю.З. Гильбуха) в экспериментальной и контрольной группах на 

констатирующем и контрольном этапах представлены в таблице 28. 

Таблица 28. Результаты теста коммуникативных умений 

Михельсона (адаптация Ю.З. Гильбуха) в экспериментальной и 

контрольной группах на констатирующем и контрольном этапах 

Группы Типы реагирования 

зависимый компетентный агрессивный 

количество % количество % количество % 

Экспериментальная 

(констатирующий 

этап)  

10 33,3 19 63,4 1 3,3 

Экспериментальная 

(контрольный этап) 

5 16,7 25 83,3 0 0 

Контрольная 

(констатирующий 

этап) 

12 40 17 56,7 1 3,3 

Контрольная 

(контрольный этап) 

11 36,6 19 63,4 0 0 

 

Анализируя данные таблицы 28, можно сказать, что в 

экспериментальной группе на контрольном этапе агрессивный тип 

коммуникативных умений не выявлен, тогда как на констатирующем этапе 

данный тип умений выявлен у 3,3%. Зависимый тип коммуникативных умений 

на контрольном этапе по сравнению с констатирующим – снизился, на 

констатирующем этапе составляет 33,3%, а на контрольном – 16,7%. 

Компетентный стиль коммуникативных умений на контрольном этапе в 
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экспериментальной группе выявлен у большинства испытуемых (83,3%), что 

на 19,9% больше, чем в экспериментальной группе на констатирующем этапе. 

В контрольной группе произошли незначительные изменения в 

результатах контрольного этапа: агрессивный тип коммуникативных умений 

не выявлен, на констатирующем этапе данный тип выявлен у 3,3% педагогов. 

Зависимый тип коммуникативных умений на констатирующем этапе выявлен 

у 40% педагогов, а на контрольном этапе – у 36,6% испытуемых. 

Компетентный стиль коммуникативных умений на констатирующем этапе 

выявлен у 56,7% испытуемых, а на контрольном этапе – у 63,4% педагогов. 

Таким образом, в экспериментальной группе проведенные мероприятия 

повлияли на положительную динамику коммуникативных умений педагогов. 

Результаты анкетирования самооценки проектной компетентности 

педагогов экспериментальной и контрольной групп на контрольном этапе по 

10-балльной шкале представлены в таблице 29. 

Таблица 29. Результаты анкетирования самооценки проектных 

умений педагогов экспериментальной и контрольной групп на 

констатирующем и контрольном этапе 

Группы Уровни 

низкий средний Высокий 

количество % количество % количество % 

Экспериментальная 

(констатирующий 

этап) 

13 43,3 17 56,7 0 0 

Экспериментальная 

(контрольный этап) 

0 0 15 50 15 50 

Контрольная 

(констатирующий 

этап) 

14 46,6 16 53,4 0 0 

Контрольная 13 43,3 16 53,4 1 3,3 
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(контрольный этап) 

 

Анализируя результаты анкетирования самооценки сформированности 

проектной компетентности педагога инклюзивного образования 

экспериментальной и контрольной групп на констатирующем и контрольном 

этапе, можно сделать вывод о том, что в экспериментальной группе на 

констатирующем этапе низкий уровень выявлен у 43,3% педагогов, а на 

контрольном этапе – не выявлен; средний уровень на констатирующем этапе 

выявлен у 56,7% испытуемых, а на контрольном этапе – у 50% педагогов; 

высокий уровень на констатирующем этапе не выявлен, а на контрольном 

составляет 50% испытуемых. Таким образом, результаты экспериментальной 

группы на контрольном этапе по сравнению с констатирующим, имеют 

положительную динамику. Результаты контрольной группы на 

констатирующем и контрольном этапах одинаковы. 

Общие результаты исследования уровня сформированности проектной 

компетентности педагогов инклюзивного образования в системе 

дополнительного профессионального образования как комплексного явления 

(путем соединения уровней по показателям диагностики по уровням 

сформированности мотивационного, когнитивного и деятельностного 

компонентов (на основе выделенных критериев) на констатирующем и 

контрольном этапах представлены на рисунке 2.3.7. 
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Рисунок 2.3.7 – Результаты исследования уровня сформированности 

проектной компетентности педагогов инклюзивного образования в 
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системе дополнительного профессионального образования как 

комплексного явления 

 

Таким образом, анализируя рисунке 2.3.7, можно сказать о том, что 

используемые технологии в системе дополнительного профессионального 

образования по формированию проектной компетентности педагогов 

инклюзивного образования являются эффективными, наблюдается 

положительная динамика в изменении по выделенным показателям: в 

экспериментальной группе мотивация на успех увеличилась на 17%, 

мотивация на неудачу уменьшилась на 13,3%; низкий уровень умения 

составить проект грамотно, руководствуясь последними достижениями науки 

и техники на контрольном этапе уменьшился на 46,7%, допустимый уровень 

увеличился на 26,6%, а высокий уровень увеличился на 20,1%; низкий уровень 

вычленения из многообразия информации анонсов о новациях и инновациях 

педагогической проектной деятельности уменьшился на 73,4%, достаточный 

уровень увеличился на 43,3%, а высокий уровень увеличился на 30,1%; низкий 

уровень знаний о структуре и способах организации проектной деятельности 

уменьшился на 56,7%, достаточный уровень увеличился на 30%, а высокий 

уровень увеличился на 26,6%. В контрольной группе значимых изменений не 

произошло. 

 

Выводы по второй главе 

1. Организованная опытно-экспериментальная работа на 

констатирующем, формирующем и контрольном этапах имела целью 

изучение проектной компетентности педагога инклюзивного образования. 

2. Проектная компетентность педагога инклюзивного образования 

понимается нами как профессионально-личностная характеристика педагога, 

реализующего в различных видах образовательной деятельности  

формирование личности ребёнка с ограниченными возможностями здоровья, 
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способного принять себя таким, какой он есть и умеющего чувствовать себя 

полноценным членом общества в условиях инклюзивного образования, путем 

постановки адекватных данным диагностики целей, грамотно планирующего 

свою педагогическую деятельность с учетом разных образовательных 

потребностей обучающихся и профессионально выполняющего функции 

организации и управления проектной деятельностью, целенаправленного 

конструирования и  планирования профессиональных действий средствами 

личностно-ориентированного проектирования, деятельностно-

процессуальной и социально-ориентированной технологий для эффективного 

взаимодействия в инклюзивном образовании. Она структурно включает 

мотивационно-ценностный, операционально-деятельностный и рефлексивно-

оценочный компоненты. 

3. В условиях внедрения инклюзивного и интегрированного 

обучения необходима профессиональная подготовка педагогов к работе с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья по формированию 

проектной компетентности. 

4. По большинству показателей на констатирующем этапе в 

экспериментальной и контрольной группах преобладает недостаточный 

уровень сформированности проектной компетентности педагогов 

инклюзивного образования. 

5. Выбор технологии формирования проектной компетентности 

педагога инклюзивного образования в системе дополнительного 

профессионального образования зависит от потребностей и возможностей 

педагога, от опыта работы, уровня овладения цифровыми технологиями, 

наличия свободного времени, мотивации. 

6. При помощи выделенных технологий (личностно-

ориентированного проектировании, деятельностно-процессуальной, 

социально-ориентированной) по формированию проектной компетентности 

педагога инклюзивного образования были реализованы программы в системе 

дополнительного профессионального образования. 
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7.  Методологическое содержание технологии деятельностно-

процессуального проектирования строится на алгоритме построения с 

использованием системы принципов и способов осуществления проектной 

деятельности с ориентацией на достижение определенного уровня, результата. 

8.  При проведении занятий предусматривается использование 

активных и интерактивных форм занятий (интерактивных лекций с 

использованием электронных образовательных ресурсов, дискуссий, деловых 

и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, групповых дискуссий, 

презентаций результатов работы слушателей) в сочетании с самостоятельной 

работой слушателей. 

9. Технологии в системе дополнительного профессионального 

образования по формированию проектной компетентности педагогов 

инклюзивного образования являются эффективными, наблюдается 

положительная динамика в изменении по выделенным показателям: 

мотивация на успех, умение составить проект грамотно, руководствуясь 

последними достижениями науки и техники, вычленение из многообразия 

информации анонсов о новациях и инновациях педагогической проектной 

деятельности, знания о структуре и способах организации проектной 

деятельности. В контрольной группе значимых изменений не произошло. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведенное исследование было направлено на разрешение 

противоречия: между потребностью в педагогах инклюзивного образования со 

сформированной проектной компетентность и существующей системой 

повышения квалификации на недостаточном уровне формирующей данную 

компетенцию. 

Анализ научно-педагогической литературы, материалов научных 

конференций показал, что решение данных противоречий с целью 

эффективного процесса формирования проектной компетентность и 

существующей системой повышения квалификации и построения учебного 

процесса в системе дополнительного профессионального образования на 

основе компетентностного, личностно-деятельностного, аксиологического 

подходов.  

Практическую реализацию в учебном процессе в системе 

дополнительного профессионального образования предполагалось 

осуществить посредством специально спроектированной технологии 

обучения, результативность которой обеспечит использование 

спроектированных технологий. Данное предположение обусловило выбор 

следующих задач, решение которых проходило в рамках настоящего 

диссертационного исследования. 

Первой задачей являлось уточнение сущности и содержания «проектная 

компетентность педагога инклюзивного образования». Изучая семантику 

терминов «педагогическая технология», «проектная технология», 

«педагогическая компетентность» и приведя собственное определение 

«педагог инклюзивного образования», удалось поэтапно подойти к 

формулировке понятия «проектная компетентность педагога инклюзивного 

образования». Трактовка педагогической технологии в современной научной 

литературе неоднозначна. Термин «педагогическая компетентность» в 
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большинстве исследований трактуется как общая профессионально-

личностная характеристика педагога, определяющая сформированность 

компетенций в области взаимодействия в образовательной среде. 

В рамках данного исследования проектная компетентность педагога 

инклюзивного образования понимается нами как профессионально-

личностная характеристика педагога, реализующего в различных видах 

образовательной деятельности  формирование личности ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья, способного принять себя таким, 

какой он есть и умеющего чувствовать себя полноценным членом общества в 

условиях инклюзивного образования, путем постановки адекватных данным 

диагностики целей, грамотно планирующего свою педагогическую 

деятельность с учетом разных образовательных потребностей обучающихся и 

профессионально выполняющего функции организации и управления 

проектной деятельностью, целенаправленного конструирования и  

планирования профессиональных действий средствами личностно-

ориентированного проектирования, деятельностно-процессуальной и 

социально-ориентированной технологий для эффективного взаимодействия в 

инклюзивном образовании. Она структурно включает мотивационно-

ценностный, операционально-деятельностный и рефлексивно-оценочный 

компоненты 

Вторая задача заключалась в разработке модели процесса 

формирования проектной компетентности педагога инклюзивного 

образования в системе дополнительного профессионального образования. 

Однако, сам термин «проектная деятельность» предполагает большое 

количество трактовок, как и требований к ее содержанию, структурным 

элементам. Проектная компетентность включена в состав профессиональной 

компетентности педагогов, но и она содержит различные компоненты. 

Структурно модель представляет собой взаимосвязь блоков: целевой, 

содержательный, технологический, критериально-оценочный и 

результативный. Выделение компонентов в данной модели обеспечивает 
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возможность более четкого представления целенаправленного процесса 

формирования проектной компетентности педагогов инклюзивного 

образования в системе дополнительного профессионального образования. 

Третьей задачей являлось обоснование и апробирование опытно-

экспериментальным путем использования технологий для формирования 

проектной компетентности педагогов инклюзивного образования в системе 

дополнительного профессионального образования. Технология личностно-

ориентированного проектирования строится на принципах организации 

проектной деятельности с учетом личностных качеств, склонностей, 

интересов и предпочтений педагога, что находится в центре развития всего 

проекта. В рамках курсов повышения квалификации для каждого слушателя 

выстаивается своя образовательная траектория, включающая в себя 

инвариантный (жесткий, неменяющийся, имеющий в содержании цель, 

задачи, этапы, уровни развития проектной компетентности) и вариативный 

(динамический, меняющийся, представляет форме, методы и средства, 

приемы) блоки. 

Деятельностно-процесуальная технология ориентирована на 

деятельностный тип обучения с целью достижения планируемых результатов 

деятельности, характеризуется определением алгоритма, схемы, этапности, 

содержащие описание результатов проектной деятельности, мотивирующей к 

достижению запланированного, основывается на системе принципов, 

выстроенных с целью достижения успешного запланированного результата. С 

учетом деятельностно-процессуального аспекта цель проектной деятельности 

педагога может определяться как реализация деятельности по определенному 

алгоритму для достижения закономерного итога. 

Технология социально-ориентированного проектирования 

основывается на принципах организации проектирования с учетом требований 

и запросов общественности, с целью формирования социальных компетенций 

и решения социально значимых задач. 
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Четвертая задача состояла в разработке и верификации критериально-

оценочный аппарат для определения уровней сформированности проектной 

компетентности педагогов инклюзивного образования в системе 

дополнительного профессионального образования. Критериально-оценочный 

аппарат сформированности проектной компетентности педагога 

инклюзивного образования в системе дополнительного профессионального 

образования в себя критерии и показатели: мотивационный (значимый мотив, 

ориентированный на особые потребности ребенка с ОВЗ), когнитивный 

(наличие проектно-ориентированных знаний), деятельностный 

(осуществление проектной деятельности). 

Используемые технологии в системе дополнительного 

профессионального образования по формированию проектной 

компетентности педагогов инклюзивного образования в системе 

дополнительного профессионального образования являются эффективными, 

наблюдается положительная динамика в изменении по выделенным 

показателям: в экспериментальной группе мотивация на успех увеличилась на 

17%, мотивация на неудачу уменьшилась на 13,3%; низкий уровень умения 

составить проект грамотно, руководствуясь последними достижениями науки 

и техники на контрольном этапе уменьшился на 46,7%, допустимый уровень 

увеличился на 26,6%, а высокий уровень увеличился на 20,1%; низкий уровень 

вычленения из многообразия информации анонсов о новациях и инновациях 

педагогической проектной деятельности уменьшился на 73,4%, достаточный 

уровень увеличился на 43,3%, а высокий уровень увеличился на 30,1%; низкий 

уровень знаний о структуре и способах организации проектной деятельности 

уменьшился на 56,7%, достаточный уровень увеличился на 30%, а высокий 

уровень увеличился на 26,6%. В контрольной группе значимых изменений не 

произошло. Опытно-экспериментальная работа, проведенная в рамках 

исследования, позволила подтвердить эффективность разработанных 

технологий формирования проектной компетентности педагогов 
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инклюзивного образования в системе дополнительного профессионального 

образования, что способствовало решению пятой задачи исследования. 

Изложенные в настоящем исследовании результаты теоретического 

анализа и проведенного опытно-экспериментальной работы подтвердили в 

целом выдвинутую гипотезу исследования. Однако полученные на этой 

основе выводы и предложения не претендуют на окончательное и 

исчерпывающее решение проблемы формирования проектной 

компетентности педагогов инклюзивного образования в системе 

дополнительного профессионального образования. 

Дальнейшие научные поиски мы связываем со следующими 

направлениями: совершенствованием структуры, содержания проектной 

компетентности педагогов инклюзивного образования, расширение 

использования технологий для формирования проектной компетентности. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

ОПРОСНИК РЕАНА (мотивация успеха и боязнь неудач) 

Инструкция: «Отвечая на нижеприведенные вопросы, необходимо 

выбрать ответ «да» или «нет». Если Вы затрудняетесь с ответом, то 

вспомните, что «да» объединяет как явное «да», так и «скорее да, чем нет». 

То же относится и к ответу «нет»: он объединяет явное «нет» и «скорее нет, 

чем да». 

Отвечать на вопросы следует быстро, не задумываясь надолго. Ответ, 

который первый приходит в голову, как правило, и является наиболее 

точным. 

ТЕКСТ ОПРОСНИКА 

1. Включаясь в работу, как правило, оптимистично надеюсь на успех. 

2. В деятельности активен. 

3. Склонен к проявлению инициативности. 

4. При выполнении ответственных заданий стараюсь по возможности 

найти причины отказа от них. 

5. Часто выбираю крайности: либо занижено легкие задания, либо 

нереалистично высокие по трудности. 

6. При встрече с препятствиями, как правило, не отступаю, а ищу 

способы их преодоления. 

7. При чередовании успехов и неудач склонен к переоценке своих 

успехов. 

8. Продуктивность деятельности в основном зависит от моей 

собственной целеустремленности, а не от внешнего контроля. 
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9. При выполнении достаточно трудных заданий в условиях 

ограничения времени результативность деятельности ухудшается. 

10. Склонен проявлять настойчивость в достижении цели. 

11. Склонен планировать свое будущее на достаточно отдаленную 

перспективу. 

12. Если рискую, то, скорее, с умом, а не бесшабашно. 

13. Не очень настойчив в достижении цели, особенно если отсутствует 

внешний контроль. 

14. Предпочитаю ставить перед собой средние по трудности или слегка 

завышенные, но достижимые цели, чем нереально высокие. 

15. В случае неудачи при выполнении какого-либо задания, его 

притягательность, как правило, снижается. 

16. При чередовании успехов и неудач склонен к переоценке своих 

неудач. 

17. Предпочитаю планировать свое будущее лишь на ближайшее 

время. 

18. При работе в условиях ограничения времени результативность 

деятельности улучшается, даже если задание достаточно трудное. 

19. В случае неудачи при выполнении чего-либо от поставленной цели, 

как правило, не отказываюсь. 

20. Если задание выбрал себе сам, то в случае неудачи его 

притягательность еще более возрастает. 

КЛЮЧ К ОПРОСНИКУ 

Ответ «ДА»: 1, 2, 3, 6, 8, 10, 11, 12. 14, 16, 18, 19, 20. 

Ответ «НЕТ»: 4, 5. 7, 9, 13, 15, 17. 
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ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

За каждое совпадение ответа с ключом испытуемому дается 1 балл. 

Подсчитывается общее количество набранных баллов. Если количество 

набранных баллов от 1 до 7, то диагностируется мотивация на неудачу (боязнь 

неудачи). 

Если количество набранных баллов от 14 до 20, то диагностируется 

мотивация на успех (надежда на успех). Если количество набранных баллов от 

8 до 13, то следует считать, что мотивационный полюс ярко не выражен. При 

этом можно иметь в виду, что если количество баллов 8, 9, есть определенная 

тенденция мотивации на неудачу, а если количество баллов 12, 13, имеется 

определенная тенденция мотивации на успех. 

Мотивация на успех относится к позитивной мотивации. При такой 

мотивации человек, начиная дело, имеет в виду достижение чего-то 

конструктивного, положительного. В основе активности человека лежит 

надежда на успех и потребность в достижении успеха. Такие люди обычно 

уверены в себе, в своих силах, ответственны, инициативны и активны. Их 

отличает настойчивость в достижении цели, целеустремленность. 

Мотивация на неудачу относится к негативной мотивации. При данном 

типе мотивации активность человека связана с потребностью избежать срыва, 

порицания, наказания, неудачи. Вообще в основе этой мотивации лежит идея 

избегания и идея негативных ожиданий. Начиная дело, человек уже заранее 

боится возможной неудачи, думает о путях избегания этой гипотетической 

неудачи, а не о способах достижения успеха. Люди, мотивированные на 

неудачу, обычно отличаются повышенной тревожностью, низкой 

уверенностью в своих силах. Стараются избегать ответственных заданий, а 

при необходимости решения сверхответственных задач могут впадать в 

состояние, близкое к паническому. По крайней мере, ситуативная тревожность 
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у них в этих случаях становится чрезвычайно высокой. Все это, вместе с тем, 

может сочетаться с весьма ответственным отношением к делу. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

1. Авторская анкета «Наличие проектно-ориентированных знаний» 

Модуль 1. Знания о структуре и способах организации проектной 

деятельности.  

1. Является ли принципиально новым метод проектов в мировой 

педагогике? 

Да 

Нет 

2. Под руководством какого педагога в 1905 году начали активно 

использоваться проектные методы в преподавании? 

П.П. Блонский 

С.Т. Шацкий 

В.А. Сухомлинский 

К.Д. Ушинский 

 3. Что лежит в основе метода проектов? (можно указать более 1 

ответа) 

Развитие памяти, речи, воображения 

Развитие познавательных навыков 

Умение самостоятельно конструировать свои знания 

Умение ориентироваться в информационном пространстве 

Развитие критического мышления 

4. От каких факторов зависит выбор тематики проектов? 
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5. Охарактеризуйте в нескольких словах основные требования к 

использованию метода проектов: 

Креативность_________________________________ 

Значимость (теоретическая, практическая, познавательная) 

__________________________________________________ 

Самостоятельность_____________________________________ 

Структурированность__________________________________ 

Использование исследовательских методов______________________ 

6. Охарактеризуйте в нескольких словах ключевые аспекты 

структуры проектной деятельности: 

Погружение в проект_____________________________________ 

Организация деятельности_________________________________ 

Выполнение проекта______________________________________ 

Презентация результатов__________________________________ 

7. Перечислите основные способы организации проектной 

деятельности __________________________________________________ 

8. Назовите традиционные методы проектной деятельности 

____________________________________________________________ 

9. Назовите инновационные методы проектной деятельности 

_________________________________________________________ 

 

Модуль 2. Вычленение из многообразия информации анонсов о 

новациях и инновациях педагогической проектной деятельности. 
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10. Новация в проектной деятельности это – 

______________________________________________________________. 

11. Инновация в проектной деятельности это -  

_______________________________________________________________ 

12. Дайте определение проектной 

деятельности____________________________________________________ 

13. Дайте определение педагогической проектной 

деятельности____________________________________________________ 

14. Чем отличается педагогическая проектная деятельность от 

аналогичных?______________________________________________________ 

 

Модуль 3. Умение составить проект грамотно, руководствуясь 

последними достижениями науки и техники.  

15. Перечислите структурные компоненты 

проекта________________________________________________________ 

16. Какими принципами создания проекта наиболее важно 

руководствоваться?______________________________________________ 

17. Какими принципами вы руководствуетесь при отборе содержания 

проекта?_______________________________________________________ 

18. Какими приемами можно активизировать мыслительную 

деятельность школьников?___________________________________________ 

19. Какие возрастные особенности учащихся следует учитывать во 

время подготовки и реализации проекта?___________________________ 

20. Какие показатели проектной компетентности мы можем 

сформировать у обучающихся?_______________________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Тест Л. Михельсона (перевод и адаптация Ю. З. Гильбуха) предназначен 

для определения уровня коммуникативной компетентности и качества 

сформированности основных коммуникативных умений. 

Инструкция: Мы просим Вас внимательно прочитать каждую из 

описанных ситуаций и выбрать один вариант поведения в ней. Это должно 

быть наиболее характерное для Вас поведение, то, что Вы действительно 

делаете в таких случаях, а не то, что, по-вашему, следовало бы делать. 

1. Кто-либо говорит Вам: «Мне кажется, что Вы замечательный 

человек». Вы обычно в подобных ситуациях: 

а) Говорите: «Нет, что Вы! Я таким не являюсь». 

б) Говорите с улыбкой: «Спасибо, я действительно человек 

выдающийся». 

в) Говорите: «Спасибо». 

г) Ничего не говорите и при этом краснеете. 

д) Говорите: «Да, я думаю, что отличаюсь от других и в лучшую 

сторону». 

2. Кто-либо совершает действие или поступок, которые, по Вашему 

мнению, являются замечательными. В таких случаях Вы обычно: 

а) Поступаете так, как если бы это действие не было столь 

замечательным, и при этом говорите: «Нормально!» 

б) Говорите: «Это было отлично, но я видел результаты получше». 

в) Ничего не говорите. 

г) Говорите: «Я могу сделать гораздо лучше». 
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д) Говорите: «Это действительно замечательно!» 

3. Вы занимаетесь делом, которое Вам нравится, и думаете, что оно 

у Вас получается очень хорошо. Кто-либо говорит: «Мне это не нравится!» 

Обычно в таких случаях Вы: 

а) Говорите: «Вы - болван!» 

б) Говорите: «Я все же думаю, что это заслуживает хорошей оценки». 

в) Говорите: «Вы правы», хотя на самом деле не согласны с этим. 

г) Говорите: «Я думаю, что это выдающийся уровень. Что Вы в этом 

понимаете». 

д) Чувствуете себя обиженным и ничего не говорите в ответ. 

4. Вы забыли взять с собой какой-то предмет, а думали, что принесли 

его, и кто-то говорит Вам: «Вы такой растяпа! Вы забыли бы и свою голову, 

если бы она не была прикреплена к плечам». Обычно Вы в ответ: 

а) Говорите: «Во всяком случае, я толковее Вас. Кроме того, что Вы в 

этом понимаете!» 

б) Говорите: «Да, Вы правы. Иногда я веду себя как растяпа». 

в) Говорите: «Если кто-либо растяпа, то это Вы». 

г) Говорите: «У всех людей есть недостатки. Я не заслуживаю такой 

оценки только за то, что забыл что-то». 

д) Ничего не говорите или вообще игнорируете это заявление. 

5. Кто-либо, с кем Вы договорились встретиться, опоздал на 30 

минут, и это Вас расстроило, причем человек этот не дает никаких объяснений 

своему опозданию. В ответ Вы обычно: 

а) Говорите: «Я расстроен тем, что Вы заставили меня столько ожидать». 

б) Говорите: «Я все думал, когда же Вы придете». 
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в) Говорите: «Это был последний раз, когда я заставил себя ожидать 

Вас». 

г) Ничего не говорите этому человеку. 

д) Говорите: «Вы же обещали! Как Вы смели так опаздывать!» 

6. Вам нужно, чтобы кто-либо сделал для Вас одну вещь. Обычно в 

таких случаях Вы: 

а) Никого ни о чем не просите. 

б) Говорите: «Вы должны сделать это для меня». 

в) Говорите: «Не могли бы Вы сделать для меня одну вещь?», после 

этого объясняете суть дела. 

г) Слегка намекаете, что Вам нужна услуга этого человека. 

д) Говорите: «Я очень хочу, чтобы Вы сделали это для меня». 

7. Вы знаете, что кто-то чувствует себя расстроенным. Обычно в 

таких ситуациях Вы: 

а) Говорите: «Вы выглядите расстроенным. Не могу ли я помочь?» 

б) Находясь рядом с этим человеком, не заводите разговора о его 

состоянии. 

в) Говорите: «У Вас какая-то неприятность?» 

г) Ничего не говорите и оставляете этого человека наедине с собой. 

д) Смеясь говорите: «Вы просто как большой ребенок!» 

8. Вы чувствуете себя расстроенным, а кто-либо говорит: «Вы 

выглядите расстроенным». Обычно в таких ситуациях Вы: 

а) Отрицательно качаете головой или никак не реагируете. 

б) Говорите: «Это не Ваше дело!» 
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в) Говорите: «Да, я немного расстроен. Спасибо за участие». 

г) Говорите: «Пустяки». 

д) Говорите: «Я расстроен, оставьте меня одного». 

9. Кто-либо порицает Вас за ошибку, совершенную другими. В таких 

случаях Вы обычно: 

а) Говорите: «Вы с ума сошли!» 

б) Говорите: «Это не моя вина. Эту ошибку совершил кто-то другой». 

в) Говорите: «Я не думаю, что это моя вина». 

г) Говорите: «Оставьте меня в покое, Вы не знаете, что Вы говорите». 

д) Принимаете свою вину или не говорите ничего. 

10. Кто-либо просит Вас сделать что-либо, но Вы не знаете, почему 

это должно быть сделано. Обычно в таких случаях Вы: 

а) Говорите: «Это не имеет никакого смысла, я не хочу это делать». 

б) Выполняете просьбу и ничего не говорите. 

в) Говорите: «Это глупость; я не собираюсь этого делать». 

г) Прежде чем выполнить просьбу, говорите: «Объясните, пожалуйста, 

почему это должно быть сделано». 

д) Говорите: «Если Вы этого хотите...», после чего выполняете просьбу. 

11. Кто-то говорит Вам, что по его мнению, то, что Вы сделали, 

великолепно. В таких случаях Вы обычно: 

а) Говорите: «Да, я обычно это делаю лучше, чем большинство других 

людей». 

б) Говорите: «Нет, это не было столь здорово». 

в) Говорите: «Правильно, я действительно это делаю лучше всех». 
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г) Говорите: «Спасибо». 

д) Игнорируете услышанное и ничего не отвечаете. 

12. Кто-либо был очень любезен с Вами. Обычно в таких случаях Вы: 

а) Говорите: «Вы действительно были очень любезны по отношению ко 

мне». 

б) Действуете так, будто этот человек не был столь любезен к Вам, и 

говорите: «Да, спасибо». 

в) Говорите: «Вы вели себя в отношении меня вполне нормально, но я 

заслуживаю большего». 

г) Игнорируете этот факт и ничего не говорите. 

д) Говорите: «Вы вели себя в отношении меня недостаточно хорошо». 

13. Вы разговариваете с приятелем очень громко, и кто-либо говорит 

Вам: «Извините, но Вы ведете себя слишком шумно». В таких случаях Вы 

обычно: 

а) Немедленно прекращаете беседу. 

б) Говорите: «Если Вам это не нравится, проваливайте отсюда». 

в) Говорите: «Извините, я буду говорить тише», после чего ведется 

беседа приглушенным голосом. 

г) Говорите: «Извините» и прекращаете беседу. 

д) Говорите: «Все в порядке» и продолжаете громко разговаривать. 

14. Вы стоите в очереди, и кто-либо становится впереди Вас. Обычно 

в таких случаях Вы: 

а) Негромко комментируете это, ни к кому не обращаясь, например: 

«Некоторые люди ведут себя очень нервно». 
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б) Говорите: «Становитесь в хвост очереди!» 

в) Ничего не говорите этому типу. 

г) Говорите громко: «Выйди из очереди, ты, нахал!» 

д) Говорите: «Я занял очередь раньше Вас. Пожалуйста, станьте в конец 

очереди». 

15. Кто-либо делает что-нибудь такое, что Вам не нравится и 

вызывает у Вас сильное раздражение. Обычно в таких случаях Вы: 

а) Выкрикиваете: «Вы болван, я ненавижу Вас!» 

б) Говорите: «Я сердит на Вас. Мне не нравится то, что Вы делаете». 

в) Действуете так, чтобы повредить этому делу, но ничего этому типу не 

говорите. 

г) Говорите: «Я рассержен. Вы мне не нравитесь». 

д) Игнорируете это событие и ничего не говорите этому типу. 

16. Кто-либо имеет что-нибудь такое, чем Вы хотели бы пользоваться. 

Обычно в таких случаях Вы: 

а) Говорите этому человеку, чтобы он дал Вам эту вещь. 

б) Воздерживаетесь от всяких просьб. 

в) Отбираете эту вещь. 

г) Говорите этому человеку, что Вы хотели бы пользоваться данным 

предметом, и затем просите его у него. 

д) Рассуждаете об этом предмете, но не просите его для пользования. 

17. Кто-либо спрашивает, может ли он получить у Вас определенный 

предмет для временного пользования, но так как это новый предмет, Вам не 

хочется его одалживать. В таких случаях Вы обычно: 
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а) Говорите: «Нет, я только что достал его и не хочу с ним расставаться; 

может быть когда-нибудь потом». 

б) Говорите: «Вообще-то я не хотел бы его давать, но Вы можете 

попользоваться им». 

в) Говорите: «Нет, приобретайте свой!» 

г) Одалживаете этот предмет вопреки своему нежеланию. 

д) Говорите: «Вы с ума сошли!» 

18. Какие-то люде ведут беседу о хобби, которое нравится и Вам, и Вы 

хотели бы присоединиться к разговору. В таких случаях Вы обычно: 

а) Не говорите ничего. 

б) Прерываете беседу и сразу же начинаете рассказывать о своих успехах 

в этом хобби. 

в) Подходите поближе к группе и при удобном случае вступаете в 

разговор. 

г) Подходите поближе и ожидаете, когда собеседники обратят на Вас 

внимание. 

д) Прерываете беседу и тотчас начинаете говорить о том, как сильно Вам 

нравится это хобби. 

19. Вы занимаетесь своим хобби, а кто-либо спрашивает: «Что Вы 

делаете?» Обычно Вы: 

а) Говорите: «О, это пустяк». Или: «Да ничего особенного». 

б) Говорите: «Не мешайте, разве Вы не видите, что я занят?» 

в) Продолжаете молча работать. 

г) Говорите: «Это совсем Вас не касается». 
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д) Прекращаете работу и объясняете, что именно Вы делаете. 

20. Вы видите споткнувшегося и падающего человека. В таких 

случаях Вы: 

а) Рассмеявшись, говорите: «Почему Вы не смотрите под ноги?» 

б) Говорите: «У Вас все в порядке? Может быть я что-либо могу для Вас 

сделать?» 

в) Спрашиваете: «Что случилось?» 

г) Говорите: «Это все колдобины в тротуаре». 

д) Никак не реагируете на это событие. 

21. Вы стукнулись головой о полку и набили шишку. Кто-либо 

говорит: «С Вами все в порядке?» Обычно Вы: 

а) Говорите: «Я прекрасно себя чувствую. Оставьте меня в покое!» 

б) Ничего не говорите, игнорируя этого человека. 

в) Говорите: «Почему Вы не занимаетесь своим делом?» 

г) Говорите: «Нет, я ушиб свою голову, спасибо за внимание ко мне». 

д) Говорите: «Пустяки, у меня все будет о'кей». 

22. Вы допустили ошибку, но вина за нее возложена но кого-либо 

другого. Обычно в таких случаях Вы: 

а) Не говорите ничего. 

б) Говорите: «Это их ошибка!» 

в) Говорите: «Эту ошибку допустил Я». 

г) Говорите: «Я не думаю, что это сделал этот человек». 

д) Говорите:»Это их горькая доля". 
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23. Вы чувствуете себя оскорбленным словами, сказанными кем-либо 

в Ваш адрес. В таких случаях Вы обычно: 

а) Уходите прочь от этого человека, не сказав ему, что он расстроил Вас. 

б) Заявляете этому человеку, чтобы он не смел больше этого делать. 

в) Ничего не говорите этому человеку, хотя чувствуете себя обиженным. 

г) В свою очередь оскорбляете этого человека, называя его по имени. 

д) Заявляете этому человеку, что Вам не нравится то, что он сказал, и что 

он не должен этого делать снова. 

24. Кто-либо часто перебивает, когда Вы говорите. Обычно в таких 

случаях Вы: 

а) Говорите: «Извините, но я хотел бы закончить то, о чем рассказывал». 

б) Говорите: "Так не делают. Могу я продолжить свой рассказ?» 

в) Прерываете этого человека, возобновляя свой рассказ. 

г) Ничего не говорите, позволяя другому человеку продолжать свою 

речь. 

д) Говорите: «Замолчите! Вы меня перебили!» 

25. Кто-либо просит Вас сделать что-либо, что помешало бы Вам 

осуществить свои планы. В этих условиях Вы обычно: 

а) Говорите: «Я действительно имел другие планы, но я сделаю то, что 

Вы хотите». 

б) Говорите: «Ни в коем случае! Поищите кого-нибудь еще». 

в) Говорите: «Хорошо, я сделаю то, что Вы хотите». 

г) Говорите: «Отойдите, оставьте меня в покое». 
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д) Говорите: «Я уже приступил к осуществлению других планов. Может 

быть, когда-нибудь потом». 

26. Вы видите кого-либо, с кем хотели бы встретиться и 

познакомиться. В этой ситуации Вы обычно: 

а) Радостно окликаете этого человека и идете ему навстречу. 

б) Подходите к этому человеку, представляетесь и начинаете с ним 

разговор. 

в) Подходите к этому человеку и ждете, когда он заговорит с Вами. 

г) Подходите к этому человеку и начинаете рассказывать о крупных 

делах, совершенных Вами. 

д) Ничего не говорите этому человеку. 

27. Кто-либо, кого Вы раньше не встречали, останавливается и 

окликает Вас возгласом «Привет!» В таких случаях Вы обычно:  

а) Говорите: «Что Вам угодно?» 

б) Не говорите ничего 

в) Говорите: «Оставьте меня в покое». 

г) Произносите в ответ «Привет!», представляетесь и просите этого 

человека представиться в свою очередь. 

д) Киваете головой, произносите «Привет!» и проходите мимо. 

Данный тест представляет собой разновидность теста достижений, то 

есть построен по типу задачи, у которой есть правильный ответ. В тесте 

предполагается некоторый эталонный вариант поведения, который 

соответствует компетентному, уверенному, партнерскому стилю. Степень 

приближения к эталону можно определить по числу правильных ответов. 

Неправильные ответы подразделяются на неправильные «снизу» (зависимые) 
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и неправильные «сверху» (агрессивные). Опросник содержит описание 27 

коммуникативных ситуаций. К каждой ситуации предлагается 5 возможных 

вариантов поведения. Надо выбрать один, присущий именно ему способ 

поведения в данной ситуации. Нельзя выбирать два или более вариантов или 

приписывать вариант, не указанный в опроснике. Авторами предлагается 

ключ, с помощью которого можно определить, к какому типу реагирования 

относится выбранный вариант ответа: уверенному, зависимому или 

агрессивному. В итоге предлагается подсчитать число правильных и 

неправильных ответов в процентном отношении к общему числу выбранных 

ответов. 

Все вопросы разделены авторами на 5 типов коммуникативных 

ситуаций: 

- ситуации, в которых требуется реакция на положительные 

высказывания партнера (вопросы 1, 2, 11, 12) 

- ситуации, в которых подросток (старшеклассник) должен реагировать 

на отрицательные высказывания (вопросы 3, 4, 5, 15, 23, 24) 

- ситуации, в которых к подростку (старшекласснику) обращаются с 

просьбой (вопросы 6, 10, 14, 16, 17, 25) 

- ситуации беседы (13, 18, 19, 26, 27) 

- ситуации, в которых требуется проявление эмпатии (понимание чувств 

и состояний другого человека (вопросы 7, 8, 9, 20, 21, 22). 

Обработка и анализ результатов: 

Отметьте, какой способ общения Вы выбрали (зависимый, 

компетентный, агрессивный) в каждой предложенной ситуации в 

соответствии с ключом.  
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КЛЮЧИ 

 зависимые компетентные агрессивные 

1 АГ БВ Д 

2 АВ Д БГ 

3 ВД Б АГ 

4 БД Г АВ 

5 Г АБ ВД 

6 АГ ВД Б 

7 БГ АВ Д 

8 АГ В БД 

9 Д БВ АГ 

10 БД Г АВ 

11 БД Г АВ 

12 БГ А ВД 

13 АГ В БД 

14 АВ Д БГ 

15 ВД Б АГ 

16 БД Г АВ 

17 Г АБ ДВ 

18 АГ В БД 

19 АВ Д БГ 

20 ГД БВ А 



201 
 

21 Б ГД АВ 

22 А ВГ БД 

23 АВ Д БГ 

24 Г АБ ВД 

25 В АД БГ 

26 ВД АБ Г 

27 БД АГ В 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



202 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Самооценка по 10-балльной шкале. 

Оцените собственные умения и навыки по 10-балльной шкале. 

В низкой степени 1___________________10 в высокой степени 

• Грамотное осуществление проектной деятельности на каждом 

этапе.  

• Построение положительных взаимоотношений с детьми 

инклюзивного класса, их родителями, коллегами.  

• Умение избегать конфликтов.  

• Умение выстроить эффективную траекторию взаимодействия. 

• Умение осуществить деятельность по точно намеченным 

направлениям, в соответствии с целями и задачами.  

• Завершение проектной деятельности в отведенные сроки. 

• Руководство проектом с учетом его инновационности. 

• Удовлетворенность в реализации инновационного проекта. 

• Готовность к развитию и осуществлению в дальнейшем 

проектной деятельности. 

• Умение организовать работу над проектом, задействовав 

максимальное количество необходимых людей. 

• Организация образовательно-развивающей среды, необходимой 

для проектной деятельности в детском инклюзивном коллективе. 

• Умение осуществлять эффективное взаимодействие с детьми с 

ОВЗ и детьми-инвалидами в условиях инклюзии. 
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• Умение осуществлять эффективное взаимодействие с родителями 

детей для осуществления проектной деятельности. 

• Умение осуществлять эффективное взаимодействие с педагогами 

в рамках проекта. 

• Умение привлекать и осуществлять эффективное взаимодействие 

со специалистами, необходимыми в рамках проектной деятельности. 


