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Инклюзивные профессиональные компетенции 
педагога в оценках родителей детей с ограниченными 
возможностями здоровья
Введение. Эффективность партнерства школьных педагогов с родителями детей с ограниченными возможностями 
здоровья (далее – ОВЗ) в условиях инклюзивного образования опосредуется тем, насколько инклюзивные 
профессиональные компетенции, которыми обладают педагоги, соответствуют представлениям родителей о 
номенклатуре и сравнительной значимости данных компетенций. Однако оценочная позиция, занимаемая 
родителями детей с ОВЗ применительно к перечню и иерархии инклюзивных профессиональных компетенций, 
не становилась предметом специального изучения. Цель данного исследования заключалась в том, чтобы изучить 
парадигму оценки родителями детей с ОВЗ инклюзивных профессиональных компетенций педагога.

Методология и методы. Для оценки значимости инклюзивных профессиональных компетенций педагога 
родителям предлагался перечень из 30 индикаторов таких компетенций, выявленных в текстах 59 примерных 
основных образовательных программ, реализуемых вузами по направлениям подготовки «Педагогическое 
образование», «Психолого-педагогическое образование», «Специальное (дефектологическое) образование» и 
«Адаптивная физическая культура». Респондентами выступили 127 родителей, имеющих детей с ОВЗ в возрасте 
от 3 до 16 лет. В ходе исследования проводился содержательный и структурный анализ иерархии значимости 
индикаторов компетенций и показателей значимости интегральных инклюзивных компетенций педагога. 

Результаты. Исследование показало, что родители детей с ОВЗ придают приоритетное значение готовности и 
способности педагога учитывать специфику физического и психического развития ребенка (M=3,96), осуществлять 
индивидуальный подход к нему (M=3,99), оказывать ему психолого-педагогическую поддержку (M=3,98). Значимыми 
факторами, опосредующими парадигму оценки родителями детей с ОВЗ инклюзивных компетенций педагога, 
выступают тип нарушения здоровья (F=5,05; p<0,0001) и актуальный контекст обучения ребенка (F=2,81; p<0,0001). 

Научная новизна. Полученные результаты позволили рассмотреть компетентностную модель педагога 
инклюзивного образования с точки зрения «родительского запроса», определить специфику данного запроса в 
зависимости от типа и характера нарушения развития у ребенка, а также институциональных условий его обучения.

Практическая значимость. Проведенное исследование позволяет определить ориентиры корректировки 
модели профессиональных компетенций инклюзивного педагога и совершенствования научно-методического 
обеспечения инклюзивного образовательного процесса в контексте психолого-педагогического сопровождения и 
поддержки обучающегося и его семьи.

Ключевые слова: родители детей с ограниченными возможностями здоровья, профессиональная компетенция 
педагога, инклюзивное образование, инклюзивная компетентность, обучающиеся с ограниченными возможностями 
здоровья, образовательные результаты

Перспективы Науки и Образования

Международный электронный научный журнал 
ISSN 2307-2334 (Онлайн)

Адрес выпуска: https://pnojournal.wordpress.com/2022-2/22-01/
Дата публикации: 28.02.2022
УДК 376.1

Ссылка для цитирования: 
Кантор В. З., Проект Ю. Л. Инклюзивные профессиональные компетенции педагога в оценках 
родителей детей с ограниченными возможностями здоровья // Перспективы науки и 
образования. 2022. № 1 (55). С. 377-392. doi: 10.32744/pse.2022.1.24



V. Z. Kantor, Yu. L. Proekt

Inclusive professional competencies of a teacher 
in the assessments of parents of children with disabilities
Problem and goal. The effectiveness of the partnership of school teachers with parents of children with disabilities 
(hereinafter referred to as CHwD) in inclusive education is mediated by the extent to which the inclusive professional 
competencies that teachers possess correspond to parents' ideas about the nomenclature and comparative significance 
of these competencies. However, the evaluation position taken by parents of CHwD in relation to the list and hierarchy 
of inclusive professional competencies has not been the subject of special study. The purpose of the study was to 
investigate the paradigm of evaluation by parents of children with disabilities of inclusive professional competencies 
of a teacher.

Materials and methods. To assess the importance of inclusive professional competencies of a teacher, parents were 
offered a list of 30 indicators of such competencies identified in the texts of 59 sample basic educational programs 
implemented by universities in the areas of training "Pedagogical Education", "Psychological and pedagogical 
education", "Special (defectological) education" and "Adaptive physical culture". The respondents were 127 parents 
with CHwD aged 3 to 16 years. In the course of the study, a meaningful and structural analysis of the hierarchy of 
importance of competence indicators and indicators of the importance of integral inclusive competencies of a teacher 
was carried out.

Results. The study showed that parents of children with disabilities attach priority to the readiness and ability of the 
teacher to take into account the specifics of the physical and mental development of the child (M=3.96), to carry out 
an individual approach to him (M=3.99), to provide him with psychological and pedagogical support (M=3.98). The 
type of health disorder (F=5.05; p<0.0001) and the actual context of the child's education (F=2.81; p<0.0001) are 
significant factors mediating the paradigm of parents' assessment of inclusive teacher competencies of children with 
disabilities.

Scientific novelty. The results obtained made it possible to consider the competence model of an inclusive education 
teacher from the point of view of the "parental request", to determine the specifics of this request depending on the 
type and nature of the child's developmental disorder, as well as the institutional conditions of his education.

Practical significance. The conducted research makes it possible to determine the guidelines for adjusting the model 
of professional competencies of an inclusive teacher and improving the scientific and methodological support of the 
inclusive educational process in the context of psychological and pedagogical support and support of the student 
and his family.

Keywords: parents of children with disabilities, professional competence of a teacher, inclusive education, inclusive 
competence, students with disabilities, learning results
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Введение

Последние годы ознаменовались для системы образования укреплением ста-
туса родителей обучающихся как полноправных участников образовательных 
отношений, что стимулирует, в частности, к осмыслению – в международном 

контексте – имеющегося эффективного опыта сотрудничества образовательных учреж-
дений с семьями школьников [5], к моделированию процесса взаимодействия школы с 
родителями учащихся [4], внедрению соответствующие инновационных форм работы 
[3] и др. Более того, выстраивание оптимальных отношений между семьей и школой 
рассматривается не только как важнейший фактор успешности детей в собственно об-
разовательном плане, но и как ресурс развития школьной системы в экономическом, 
культурном и социальном аспектах [23]. 

Не являются здесь исключением и специальные (коррекционные) школы-интернаты 
для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), которые также апробиру-
ют и внедряют новые эффективные практики работы с родителями обучающихся [9].

Между тем, институционализация инклюзивного образования детей с ОВЗ, кото-
рая, пусть и обнаруживает известную асинхронность в разрезе различных стран [29], 
но, тем не менее, отчетливо отражает доминирующий вектор современной образова-
тельной политики [6] в ее направленности на построение школы равных возможно-
стей [10], «школы для всех» [2], специфицирует взаимодействие школы с родителями: 
меняется функционально-ролевая позиция педагога в работе с родителями [15], необ-
ходимыми становятся осуществление их специального психолого-педагогического со-
провождения [13; 16], реализация мер по повышению педагогической компетентности 
родителей и помощи семьям в адаптации и интеграции детей с ОВЗ в общество [1]. 

Вместе с тем, очевидно, что эффективность партнерства школьных педагогов с 
родителями детей с ОВЗ в условиях инклюзивного образования опосредуется тем, 
насколько инклюзивные профессиональные компетенции, которыми обладают пе-
дагоги, соответствуют представлениям родителей о номенклатуре и сравнительной 
значимости данных компетенций как таковых. Закономерна в этом контексте поста-
новка вопроса об обязательности синергии компетентностей педагогов и родителей 
как субъектов инклюзивного образовательного пространства [14].

Однако хотя проблематика инклюзивных профессиональных компетенций педаго-
гов занимает в последние годы существенное место в теоретико-экспериментальных 
исследованиях в области инклюзивного образования [18], она до настоящего времени 
не разрабатывалась с точки зрения «родительского запроса», а попытки построения 
компетентностных моделей педагога инклюзивного образования, служащих основой 
повышения квалификации учителей [11; 27], их непрерывного образования [21] и т.п., 
осуществлялись безотносительно к оценочной позиции, занимаемой родителями де-
тей с ОВЗ применительно к перечню и иерархии соответствующих компетенций. Бо-
лее того, сама эта позиция – в отличие от соответствующей позиции представителей 
педагогического сообщества [8] – не становилась предметом специального изучения. 
В итоге отсутствуют научные данные о степени востребованности родителями детей с 
ОВЗ тех или иных инклюзивных профессиональных компетенций педагога.

Цель исследования заключалась в том, чтобы изучить парадигму оценки родителя-
ми детей с ОВЗ инклюзивных профессиональных компетенций педагога.
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Материалы и методы

Исследование было проведено в апреле – июне 2021 г. в формате онлайн-анкети-
рования, привлечение к участию в котором осуществлялось через общественные ор-
ганизации родителей детей с ОВЗ. В качестве респондентов в нем выступили 127 мате-
рей и отцов, имеющих детей с различными проблемами психофизического развития в 
возрасте от 3 до 16 лет. Средний возраст опрошенных родителей составил 40,53 года. 
84,25% респондентов имеют высшее образование, 15,75% – общее среднее и среднее 
профессиональное образование. 

Преобладающую часть выборки – 68,5% – составили родители детей с менталь-
ными нарушениями (расстройства аутистического спектра, задержка психического 
развития, интеллектуальное недоразвитие и др.). 16,54% родителей, участвовавших 
в анкетировании, имеют детей с нарушениями зрения, слуха и опорно-двигательного 
аппарата (далее – ОДА). 14,96% опрошенных родителей отметили наличие у детей со-
четанных нарушений. 

При этом только у 29,92% респондентов дети получают образование в услови-
ях инклюзии, тогда как у 22,83% дети находятся на домашнем обучении, у 37,8% – 
посещают специальные (коррекционные) образовательные учреждения, а у 9,45% 
– учатся в специализированных классах или группах образовательных учреждений 
общего назначения.

Для оценки значимости инклюзивных профессиональных компетенций педагога 
родителям предлагался перечень из 30 соответствующих индикаторов компетенций 
(далее – ИК), выявленных на предыдущем этапе исследования в текстах 59 пример-
ных основных образовательных программ, реализуемых вузами по направлениям 
подготовки «Педагогическое образование», «Психолого-педагогическое образова-
ние», «Специальное (дефектологическое) образование» и «Адаптивная физическая 
культура» [7]. Содержательный и структурный анализ представленности данных ком-
петенций педагога инклюзивного образования позволил выявить интегральные ин-
клюзивные компетенции педагога (далее – ИИКП), в число которых вошли ИК, характе-
ризующих готовность педагога к организации инклюзивного процесса в целом (далее 
– организация процесса); организации индивидуально-ориентированного образова-
тельного маршрута обучающегося с ОВЗ (далее – организация ИОМ); индивидуальную 
и коллективную деятельность по сопровождению обучающегося с ОВЗ (далее – сопро-
вождение); организации психолого-педагогической поддержки обучающегося с ОВЗ 
(далее – поддержка), и наличию у педагога содержательных и инструментальных зна-
ний о работе с обучающимися с ОВЗ (знания). 

Участники исследования оценивали значимость каждого ИК для различных типов 
образовательных результатов ребенка с ОВЗ, а именно: достижения требуемых учеб-
ных результатов; когнитивного развития; личностного развития; успешной социальной 
интеграции; успешного взаимодействия с высокотехнологичной жизненной средой. 
Также респондентам предлагалось оценить значимость ИК в целом. Для оценки зна-
чимости ИК использовалась пятибалльная шкала Лайкерта, (1 – абсолютно не важно, 
5 – крайне важно, 0 – не могу оценить, сомневаюсь). Комплексы ИК, формирующие 
ИИКП, показали удовлетворительный уровень внутренней согласованности, что по-
зволило рассматривать их самостоятельные шкалы (см. табл. 1).
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Таблица 1
Оценки надежности измерения ИИКП и их описательные статистики

ИИКП
Надежность измерения Описательные статистики
α r М S

Организация процесса 0,98 0,98 3,90 1,38
Организация ИОМ 0,98 0,98 3,91 1,41
Сопровождение 0,97 0,96 3,99 1,43
Поддержка 0,98 0,98 3,98 1,43
Знания 0,94 0,96 3,96 1,39

Примечание: α – коэффициент Альфа Кронбаха, r – коэффициент корреляции для оценки надеж-
ности методом расщепления теста, а также М – средние значения и S – стандартные отклонения

Обработка полученных эмпирических данных осуществлялась путем качественно-
го и количественного анализа оценок значимости как конкретных ИК, так и совокуп-
ных переменных ИИКП. Был проведен частотный анализ с использованием критерия 
χ2-Пирсона, дисперсионный анализ, анализ соответствий. Статистические расчеты осу-
ществлялись с использованием программы Statistica v. 8 (StatSoft).

Результаты исследования

Сравнительный анализ профилей значимости ИК позволил выявить специфику оцен-
ки компетенций родителями детей с ОВЗ разных нозологических групп (см. табл. 2). 

По результатам статистического анализа с использованием медианного теста до-
стоверные различия в показателях оценки значимости ИК обнаружены не были, одна-
ко, несмотря на схожесть числовых значений родительских оценок их профиль суще-
ственно отличается в зависимости от типа и характера нарушения развития у ребенка. 

Таблица 2
Наиболее значимые индикаторы компетенций в оценках родителей детей с ОВЗ

Название индикатора
M/ранг

Вся 
выборка 1 2 3

ИК17. Знает специфику организации совместного 
обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ с нормально 
развивающимися сверстниками

4,07/ 1 4,14/ 1 4,04/ 2,5 3,78/ 16

ИК1. Знает основы применения психолого-педагогических 
технологий (в том числе, инклюзивных), необходимых для 
адресной работы с различными категориями обучающихся 
с особыми образовательными потребностями

4,06/ 2 4,11/ 4 3,95/ 14 4,00/ 1,5

ИК10. Умеет применять разные формы, методы и 
средства организации учебно-воспитательной работы 
с обучающимися с ОВЗ с учетом индивидуальных и 
типологических особенностей их развития

4,05/ 3 4,08/ 7 4,04/ 2,5 3,94/ 4,5

ИК3. Владеет умением выявлять необходимость и 
оказывать адресную помощь обучающимся, в том числе с 
особыми образовательными потребностями

4,03/ 5 4,07/ 8,5 4,04/ 2,5 3,83/ 12
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ИК4. Применяет формы, методы, приемы и средства 
организации учебной, коррекционно-развивающей и 
воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с 
особыми образовательными потребностями

4,03/ 5 4,07/ 8,5 4,01/ 5 3,89/ 8

ИК25. Владеет технологией отбора необходимого 
содержания, методов и средств обучения и воспитания 
обучающихся с ОВЗ в соответствии с поставленными 
целями и задачами

4,03/ 5 4,11/ 4 3,90/ 16 3,83/ 12

ИК18. Знает особенности психофизического и возрастного 
развития, особые образовательные потребности разных 
групп обучающихся с ОВЗ

3,98/ 16 4,12/ 2 3,86/ 19 3,50/ 18

ИК23. Знает основные психолого-педагогические подходы 
к формированию и развитию безопасной и комфортной 
образовательной среды для обучающихся с ОВЗ

4,02/ 9 4,11/ 4 4,00/ 9 3,67/ 21,5

ИК16. Умеет организовывать учебно-познавательную 
деятельность обучающихся в индивидуальной и групповой 
форме с учетом их развития

4,02/ 9 4,08/ 8 4,04/ 2,5 3,72/ 18,5

ИК2. Умеет взаимодействовать с другими специалистами в 
рамках психолого-медико-педагогического консилиума 3,89/ 23 3,93/ 23,5 3,67/ 28 4,00/ 1,5

ИК11. Умеет дифференцировано применять психолого-
педагогические технологии (в том числе инклюзивные) 
в организации совместной и индивидуальной учебной и 
воспитательной деятельности с обучающимися с ОВЗ

4,00/ 14,5 4,01/ 19 4,00/ 9 3,94/ 4,5

ИК21. Разрабатывает индивидуально ориентированные 
учебные материалы по предмету с учетом индивидуальных 
особенностей обучающихся, их особых образовательных 
потребностей, планирует и проводит индивидуальные и 
групповые занятия с ними

4,00/ 14,5 4,06/ 13,5 3,81/ 23 3,94/ 4,5

ИК26. Владеет специальными методиками и 
образовательными технологиями обучения и воспитания 
обучающихся с ОВЗ

4,02/ 9 4,05/ 16 4,00/ 9 3,94/ 4,5

Примечание. M — среднее значение. 1 — ментальные нарушения; 2 — нарушения сенсорной и 
двигательной сферы; 3 — сочетанные нарушения.

Так, родители детей с ментальными нарушениями и нарушениями сенсорной и дви-
гательной сферы придают существенное значение знаниям педагога в области органи-
зации совместного обучения, тогда как для родителей детей со сложными, сочетанными 
нарушениями этот ИК имеет меньшее значение, а приоритет ими отдается знанию педа-
гогом основ применения психолого-педагогических технологий для адресной работы с 
обучающимися и его умению работать в тандеме с другими специалистами. 

Более того, профиль значимости ИК у родителей детей с сочетанными нарушени-
ями в целом существенно отличается от соответствующих профилей, обнаруживаю-
щихся у родителей детей с физическими или ментальными нарушениями. 

В частности, родители детей с нарушениями сенсорной или двигательной сферы 
не относят знание педагогом психолого-педагогических технологий, необходимых для 
организации адресной работы с ребенком, к числу главенствующих компетенций пе-
дагога. Напротив, таковыми они полагают компетенции педагога в области органи-
зации учебного процесса и учебно-воспитательной работы с детьми с ОВЗ с учетом 
специфики их развития, умение выделять необходимые области оказания адресной 
поддержки ребенку и осуществлять ее. 

Родители же детей с ментальными нарушениями исходят из высокой значимости 
знаний педагога в области психофизического и возрастного развития детей с ОВЗ, 
понимания им специфики их образовательных потребностей. Таким образом, рас-
становка родителями приоритетов в рамках комплекса ИК опосредована типом и ха-
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рактером нарушения развития у ребенка, определяющими специфику его обучения 
и воспитания.

Что же касается наименее значимых, по оценке родителей детей с ОВЗ, ИК, то здесь 
– в отличие от вершины иерархии значимости – обнаруживается сходство профилей 
вне зависимости от принадлежности ребенка с ОВЗ к той или иной нозологической 
группе (см. табл. 3).

Таблица 3
Наименее значимые индикаторы компетенций в оценках родителей детей с ОВЗ

Название индикатора
M/ранг

Вся 
выборка 1 2 3

ИК29. Умеет разрабатывать и реализовывать 
индивидуальные программы реабилитации и абилитации 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
включая инвалидов, с использованием средств ЛФК

3,45/ 30 3,46/ 30 3,43/ 30 3,44/ 28

ИК8. Знает требования ФГОС образования обучающихся с 
ОВЗ к содержанию и организации их образования 3,63/ 29 3,64/ 29 3,86/ 19 3,28/ 29,5

ИК28. Знает специфику образовательных результатов 
разных категорий обучающихся с ОВЗ 3,78/ 28 3,93/ 23,5 3,62/ 29 3,28/ 29,5

ИК22. Умеет определять цели и задачи, планировать и 
организовывать досуговые мероприятия с обучающимися с 
учетом особенностей развития и особых образовательных 
потребностей обучающихся

3,80/ 27 3,84/ 28 3,71/ 26,5 3,67/ 21,5

ИК20. Выбирает и демонстрирует способы оказания 
консультативной помощи родителям (законным 
представителям) обучающихся, в том числе родителям 
обучающихся с ОВЗ

3,81/ 26 3,85/ 27 3,81/ 23 3,56/ 24

ИК7. Демонстрирует приемы организации совместной 
и индивидуальной деятельности обучающихся с ОВЗ в 
соответствии с особенностями их развития и возрастными 
нормами

3,84/ 24,5 3,87/ 26 3,76/ 25 3,78/ 16

ИК2. Умеет взаимодействовать с другими специалистами в 
рамках психолого-медико-педагогического консилиума 3,90/ 23 3,93/ 23,5 3,67/ 28 4,00/ 1,5

ИК19. Владеет навыками обучения и диагностики 
образовательных результатов с учетом специфики учебной 
дисциплины и реальных учебных возможностей всех 
категорий обучающихся

3,92/ 22 3,99/ 22 3,71/ 26,5 3,83/ 12

ИК14. Умеет осуществлять диагностику актуальных и 
потенциальных возможностей развития детей с ОВЗ /
мониторинг развития и учебных достижений обучающихся 
с ОВЗ

3,93/ 21 4,04/ 17,5 3,86/ 19 3,50/ 26

ИК18. Знает особенности психофизического и возрастного 
развития, особые образовательные потребности разных 
групп обучающихся с ОВЗ

3,98/ 16 4,12/ 2 3,86/ 19 3,50/ 26

ИК24. Знает структуру и содержание адаптированных 
основных общеобразовательных программ для 
обучающихся с ОВЗ

3,98/ 17,5 4,08/ 8 3,95/ 14 3,50/ 26

Примечание. M — среднее значение. 1 — ментальные нарушения; 2 — нарушения сенсорной и 
двигательной сферы; 3 — сочетанные нарушения.

Так, в большинстве случаев родители не придают первостепенного значения уме-
нию педагога разрабатывать и реализовывать индивидуальные программы реаби-
литации и абилитации, знанию требований ФГОС к организации образовательного 
процесса для детей с ОВЗ и требуемым образовательным результатам обучающихся. 
Родители детей с ОВЗ также не относят к основополагающим и умения педагога в об-
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ласти организации досуговых мероприятий для детей с ОВЗ в условиях инклюзии. Бо-
лее того, и способность осуществлять консультативную поддержку родителей детей с 
ОВЗ, как ни парадоксально, тоже не рассматривается родителями в числе приоритет-
ных компетенций инклюзивного педагога. 

Тем самым, для родителей компетенции педагога, выходящие за пределы собствен-
но взаимодействия с обучающимся с ОВЗ и не связанные с поддержкой его познава-
тельной деятельности и удовлетворением его образовательных потребностей, имеют 
редуцированное значение, поскольку такие компетенции, видимо, могут быть востре-
бованы у других специалистов, с которыми взаимодействуют семьи с ребенком с ОВЗ. 

В то же время, родители детей с сочетанными нарушениями особым образом выде-
ляются и при определении наименее значимых ИК: те компетенции, которые оказыва-
ются не значимыми для родителей детей с ментальными нарушениями и нарушениями 
зрения, слуха или ОДА, для этой группы родителей приобретают существенно большее 
значение, формируя другие ожидания по отношению к инклюзивному педагогу.

Вместе с тем, сравнение оценок значимости ИК в группах родителей детей с ОВЗ 
разной нозологической принадлежности не позволило выявить достоверных различий. 

Однако при сравнении оценок значимости ИК в зависимости от институциональ-
ных условий обучения ребенка выявлено достоверное различие применительно к 
ИК20 – «Выбирает и демонстрирует способы оказания консультативной помощи роди-
телям (законным представителям) обучающихся, в том числе родителям детей с ОВЗ» 
(χ2=29,28; р=0,014). При этом наиболее часто оценивают данный ИК как важный те ро-
дители, чьи дети обучаются в условиях инклюзии (78,95%) или в специальных (коррек-
ционных) образовательных учреждениях (77,09%). Родители же детей, находящихся 
на домашнем обучении, напротив, достоверно чаще оценивают этот ИК как незначи-
мый (31,03%), а его важность отмечают меньше половины таких родителей (41,38%). 

Дисперсионный анализ субъективной значимости для родителей детей с ОВЗ ИК 
педагога в аспекте достижения различных образовательных результатов обучающего-
ся позволил выявить достоверные различия как по фактору типа и характера наруше-
ния развития у ребенка (см. рис. 1), так и по фактору условий его обучения (см. рис. 2). 

Родители детей с нарушениями сенсорной и двигательной сферы оценивают зна-
чимость предложенного комплекса ИК педагога наиболее высоко, в то время как ро-
дители детей с сочетанными нарушениями характеризуются большей дифференци-
ацией оценок значимости ИК для достижения образовательных результатов разного 
типа: этот комплекс ИК представляется родителям детей с сочетанными нарушениями 
наиболее значимым для достижения ребенком требуемых учебных результатов, тогда 
как оценки возможности ИК в формировании у детей навыков успешного взаимодей-
ствия с высокотехнологичной жизненной средой отчетливо редуцированы.

По фактору условий обучения ребенка обнаруживается бо́льшая субъективная зна-
чимость рассматривавшегося комплекса ИК для родителей детей, обучающихся в спе-
циализированных классах или группах массовых образовательных учреждений, тогда 
как родители детей, находящихся на домашнем обучении, критичны в оценках возмож-
ностей ИК инклюзивного педагога в достижении требуемых образовательных результа-
тов ребенком с ОВЗ. Вместе с тем, независимо от институциональных условий обучения 
детей с ОВЗ их родители наиболее высоко оценивают значение комплекса ИК для до-
стижения требуемых учебных результатов, тогда как применительно к формированию 
у детей с ОВЗ навыков успешного взаимодействия с высокотехнологичной жизненной 
средой ценность данного комплекса с точки зрения родителей минимальна.
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Рисунок 1 График средних значений оценок значимости ИК инклюзивного педагога в 
зависимости от типа нарушения здоровья ребенка с ОВЗ 

(Условные обозначения: 1 – ментальные нарушения; 2 – сочетанные нарушения; 3 – наруше-
ния сенсорной и двигательной сферы)

Рисунок 2 График средних значений оценок значимости ИК инклюзивного педагога в 
зависимости от условий обучения ребенка с ОВЗ
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В свою очередь, в оценках значимости интегральных характеристик компетенций 
инклюзивного педагога родители детей с ОВЗ полагают наиболее значимыми те ИИКП, 
которые обеспечивают индивидуальный подход к ребенку, его психолого-педагоги-
ческую поддержку и сопровождение в учебно-воспитательном пространстве образо-
вательного учреждения (см. табл. 1). При этом, однако, результаты дисперсионного 
анализа не подтверждают дифференцирующее влияние фактора типа и характера на-
рушения развития у ребенка и фактора институциональных условий обучения детей с 
ОВЗ на оценку родителями значимости ИИКП. 

Между тем, проведенный далее анализ соответствия позволил выявить связи 
между оцениваемыми ИИКП и ожидаемыми образовательными результатами ре-
бенка. Так (см. рис. 3), интегральные компетенции инклюзивного педагога связаны с 
определенными образовательными результатами обучающегося с ОВЗ. 

Рисунок 3 Карта соответствий различных видов образовательных результатов и 
оценок значимости ИИКП 

(Условные обозначения: 1 – организация процесса; 2 – организация ИОМ; 3 – сопровождение; 4 
– поддержка; 5 – знания; A – учебные результаты; B – когнитивное развитие; С – личностное 

развитие; D – социальная интеграция; E – взаимодействие со средой) 

В частности, навыки и умения педагога в области организации обучения детей с 
ОВЗ, включения их в совместный образовательный процесс с другими обучающимися, 
а также взаимодействия с другими участниками образовательных отношений (1), на-
ряду с его готовностью к организации психолого-педагогической поддержки детей с 
ОВЗ (4), в большей степени обеспечивают формирование у ребенка навыков успешно-
го взаимодействия с высокотехнологичной жизненной средой (E). Достижение обуча-
ющимся требуемых учебных результатов (А) может быть подкреплено наличием у пе-
дагога необходимых содержательных и инструментальных знаний, лежащих в основе 
организации обучения и воспитания ребенка с ОВЗ (5). Личностное развитие ребенка 
(С) связано в оценках родителей с готовностью и способностью педагога к организации 
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индивидуально-ориентированного образовательного маршрута обучающегося с ОВЗ 
(2), а формирование у него навыков успешной интеграции в социум (D) опосредовано 
наличием у педагога навыков и умений, связанных с организацией индивидуальной 
или коллективной поддержки обучающихся с ОВЗ.

Обсуждение результатов

Предоставление равных возможностей для образования и формирования лично-
сти ребенка, являющееся сутевой характеристикой инклюзивного подхода в образо-
вании, предполагает формирование инклюзивной культуры у всех субъектов образо-
вательного процесса, что отражено в международных конвенциях [30], и в научной 
литературе как в аспектах создания единой образовательной среды для детей с раз-
ными образовательными потребностями [19], так и совместных действий всех заинте-
ресованных акторов [17]. 

Одним из ключевых акторов инклюзивного образования должны выступать се-
мьи детей с особыми образовательными потребностями, ибо разрыв между семьей и 
школой в ожиданиях и прилагаемых усилиях по интеграции ребенка с ОВЗ в социум и 
достижению им значимых образовательных результатов не позволит обеспечить си-
стемность и целостность в построения инклюзивной образовательной среды. 

Между тем, как показывают результаты целого ряда исследований, у родителей 
детей с ОВЗ отмечается недостаточность ресурсов для адекватного включения в ин-
клюзивный процесс, они испытывают нехватку информации и отчуждение от общей 
образовательной среды, дефициты в социальном взаимодействии с учителями, про-
чими специалистами, администрацией школы, родителями других учащихся. Так, И.Н. 
Симаева и В.В. Хитрюк указывают на недостаточную осведомленность родителей де-
тей с ОВЗ [12], G. Mann с коллегами выделяют риски социальной эксклюзии для таких 
родителей [24], а в работе L. Sánchez-Pujalte и коллег отмечаются ключевые проблемы 
взаимодействия родителей детей с ОВЗ и школы [28]. 

Сходные проблемы обнаружены и в рамках настоящего исследования. В частно-
сти, родители детей, имеющих сложные, комплексные, нарушения в развитии, отно-
сятся к инклюзивным компетенциям педагога с большим скепсисом. Сами ожидания 
таких родителей по поводу приоритетности знаний и умений педагога, работающего 
с ребенком с ОВЗ, существенно отличаются от ожиданий родителей, чьи дети имеют 
нарушения сенсорной, двигательной или интеллектуальной сферы. В свою очередь, 
значимость типа и характера нарушения развития у ребенка в плане оценки родителя-
ми детей с ОВЗ и инклюзии в целом, и профессиональных компетенций инклюзивного 
педагога также подтверждена в исследовательской практике в контексте понимания 
родителями сущностных характеристик инклюзии [20] и неоднородности их оценок и 
установок по отношению к инклюзивному процессу [25; 26].

Проведенное исследование показало, что значимым фактором, опосредующим 
парадигму оценки родителями детей с ОВЗ инклюзивных компетенций педагога, вы-
ступает актуальный контекст обучения ребенка. Родители детей, обучающихся в ус-
ловиях массового образовательного учреждения, но находящихся в специализиро-
ванных классах или группах, наиболее высоко оценивают значимость инклюзивных 
компетенций педагога для достижения требуемых образовательных результатов. В то 
же время, родители детей, получающих образование в формате домашнего обуче-
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ния и, следовательно, находящихся в наибольшем отрыве от инклюзивного образова-
тельного пространства, занимают фактически противоположную оценочную позицию 
применительно к комплексу ИК педагога в аспекте достижения ребенком образова-
тельных результатов. В целом родители детей с ОВЗ, прежде всего, ценят среди ин-
клюзивных компетенций педагога его готовность и способность учитывать специфику 
физического и психического развития ребенка, реализовывать индивидуальный под-
ход к нему, оказывать ему психолого-педагогическую поддержку. В парадигме оценок 
родителями детей с ОВЗ интегральные характеристики инклюзивных компетенций 
педагога дифференцированно опосредуют достигаемые ребенком образовательные 
результаты разного типа. 

Заключение

Институционализация инклюзии в общем образовании детерминирует новые тре-
бования к профессиональным компетенциям педагога. Одним из субъектов предъяв-
ления подобных требований выступает семья ребенка с ОВЗ как полноправный участ-
ник инклюзивных образовательных отношений.

Осуществленное исследование было направлено на изучение парадигмы оцен-
ки родителями детей с ОВЗ инклюзивных профессиональных компетенций педагога. 
Именно она лежит в основе складывающихся ожиданий родителей по отношению к 
инклюзивному пространству образовательного учреждения, их готовности включаться 
в инклюзивный образовательный процесс в качестве полноценных акторов и партне-
ров в достижении ребенком требуемых образовательных результатов. Проведенный 
анализ позволил установить ключевые характеристики родительской оценки инклю-
зивных компетенций педагога в зависимости от условий обучения ребенка и типа на-
рушения его психофизического развития. Полученные результаты свидетельствуют о 
важности этих факторов для оценки родителями значимости инклюзивных компетен-
ций, заложенных в модель подготовки будущих педагогов, для достижения ребенком 
с ОВЗ образовательных результатов разного типа. Выявленная специфика в парадигме 
оценок родителей детей с сочетанными нарушениями развития может говорить о том, 
что степень тяжести нарушения определяет не только приоритеты в ожиданиях ро-
дителей, которые формируются по отношению к педагогам, работающим с ребенком 
с ОВЗ, но и опосредует рост скептицизма в адрес инклюзии как принципа обучения 
детей с особыми образовательными потребностями. Глубокое нарушение развития у 
ребенка влечет за собой повышение эмоциональной и социальной нагрузки на его ро-
дителей, что, казалось бы, должно приводить к усилению их потребности во взаимо-
действии с педагогами и возникновению позитивных установок по отношению к ним. 
Но, как это ни парадоксально, именно родители детей с сочетанными нарушениями 
характеризуются скорее негативной оценкой значимости инклюзивных компетенций 
педагога для достижения обучающимися требуемых образовательных результатов. В 
свете этих результатов обнаруживаются риски в имплементации инклюзивного обра-
зования, возникающие со стороны семьи, и своего рода семейные барьеры, осложня-
ющие реализацию инклюзивной образовательной практики.

Полученные результаты позволяют не только скорректировать модель професси-
ональных компетенций инклюзивного педагога, но и определить пути совершенство-
вания научно-методического обеспечения инклюзивного образовательного процесса 
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в контексте психолого-педагогического сопровождения и поддержки обучающегося 
и его семьи с целью установления партнерского взаимодействия между родителями 
детей с ОВЗ и другими участниками инклюзивных образовательных отношений.
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