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Первым шагом на пути к формированию инклюзивной готовности педагога, по нашему мнению, является 
расширение понятия нормы, отход от среднестатистического подхода и рассмотрение нормального развития как 
некоего идеала, который ребёнок может достигнуть при определенных социальных условиях [4]. Такой взгляд 
задает совершенно иную траекторию работы с ребёнком с отклонениями в развитии — обращение к личности 
ребёнка, поиск скрытого в нём человеческого потенциала и условий, в которых этот потенциал может проявиться. 

Наш опыт работы показывает, что наиболее действенными для решения указанных задач оказываются те 
формы и методы работы со студентами, которые позволяют им пережить на собственном опыте передаваемое 
знание, сделать его частью субъективного опыта. Живой диалог в ходе обсуждения текстов, различные упражнения, 
чтение литературы, просмотр фильмов, написание эссе — такие формы работы, которые повышают вероятность 
того, что передаваемое знание приобретет для студента индивидуальное значение, станет его личной историей, 
субъективным опытом и будет внутренне определять действия будущего педагога, его отношение к ребёнку.  
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ОСОБЕННОСТИ ЭМПАТИИ У РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ 

Введение. Для каждой профессии существуют относительно устойчивые ансамбли профессиональных 
характеристик и качеств личности. «Качество» в словаре русского языка определяется как «существенный при-
знак, свойство, отличающее один предмет или одно лицо от другого» [1, с. 241]. Исследователь В. Д. Шадриков 
определил профессионально важные качества личности как индивидуальные качества субъекта деятельности, 
влияющие на эффективность деятельности и успешность ее освоения [2, с 73]. Согласно квалификационным 
требованиям, профессионально важными качествами педагога являются: наблюдательность, отзывчивость, 
внимательность, терпеливость, коммуникативные способности и т. д. [3; 4]. Однако наряду с профессиональ-
ными выделяют ещё и личностные качества, которые, по мнению многих исследователей, являются неотдели-
мыми от профессиональных качеств педагога. Так, в конце XIX века П. Ф. Каптеревым было отмечено, что од-
ним из важных факторов успешности педагогической деятельности являются «личностные качества» педагога. 
К таким факторам он отнес целеустремленность, настойчивость, трудолюбие, скромность, наблюдательность, 
специально подчеркивая необходимость такого качества ума, как остроумие, а также ораторских способностей, 
артистичность натуры и готовность к эмпатии [5]. 

Дальнейший поиск определяющих профессиональных личностных качеств педагога позволил нам выде-
лить следующие: эмоциональность (А. О. Прохоров, Т. Г. Сырицо, В. П. Трусов и др.), способность понимать 
воспитанников и руководить ими (Э. А. Гришин, Ф. Н. Гоноболин и др.), эмпатия (В. Н. Козлев, А. Э. Штейнмец), 
любовь к детям (Ш. А. Амоношвили, Н. И. Поспелов и др.), общительность (Н. В. Кузьмина, В. И. Гинецинский  
и др.), социальная зрелость личности (И. А. Зязюн, Н. П. Лебедик и др.) [5; 6]. Этот список можно продолжать. 
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Таким образом, одним из профессионально необходимых качеств педагога является эмпатия. Значение 
эмпатии в профессиях «человек—человек» и особенно в педагогической профессиональной деятельности неод-
нократно подчеркивали С. Б. Борисенко, Е. А. Ичаловская, Г. Ф. Михальченко, В. Н. Козлев, А. Э. Штейнмец, 
С. А. Козлова, Т. А. Куликова и др. Эмпатия (греч. еmpatheia сопереживание) — это постижение эмоциональ-
ного состояния, проникновение, «вчувствование» в переживание другого человека [6; 7, с. 287289].  

Основная часть. Проведенное нами исследование среди педагогов разных типов учреждений образова-
ния позволило выявить особенности их эмпатии. Исследование проводилось на базе учреждений образования 
Барановичей и Барановичского района. Общая выборка испытуемых составила 104 педагога (мужчины и жен-
щины) в возрасте от 23 до 63 лет с разным педагогическим стажем (1—46 лет).  

В качестве диагностического инструментария была использована методика «Опросник общих эмпатий-
ных тенденций» А. Меграбьяна и Н. Эпштейна. Данная методика позволяет определить степень выраженности 
эмоциональной эмпатии. С позиции авторов данной методики, эмоциональная эмпатия представляет собой со-
переживание человека к другому лицу. Сопереживание — это переживание тех же эмоциональных состояний, 
которые испытывает другой человек, на основе идентификации с ним [8, с. 2831]. 

Полученные нами результаты исследования по используемой методике в целом свидетельствуют о пре-
обладании среднего уровня эмпатии у педагогов (таблица 1). Это позволяет говорить о том, что работники 
учреждений образования в межличностных отношениях склонны судить о других по их поступкам, чем доверять 
своим личным впечатлениям. Таким педагогам не чужды эмоциональные проявления, но обычно они находятся 
под самоконтролем. В общении педагоги внимательны, стараются понять больше, чем сказано словами, но при 
излишнем влиянии чувств собеседника часто теряют терпение. Педагоги предпочитают не высказывать свою 
точку зрения, не будучи уверенными, что она будет принята окружающими. При чтении художественных 
произведений и просмотре фильмов они чаще следят за действием, чем за переживаниями героев. Педагоги  
с доминирующим средним уровнем эмпатии в большинстве своём испытывают затруднения в прогнозе развития 
отношений между людьми, поэтому случается, что их поступки оказываются для них неожиданными [9, с. 298].  

Дальнейший анализ полученных результатов исследования позволил выявить гендерные особенности 
проявления эмпатии у педагогов (таблица 2). Так, нами было установлено, что мужчины-педагоги часто испы-
тывают затруднения в установлении контактов с людьми, неуютно чувствуют себя в большой компании. Эмо-
циональные проявления в поступках окружающих подчас кажутся им непонятными и лишенными смысла. Они 
часто отдают предпочтение уединенным занятиям конкретным делом, а не работе с людьми. Мужчины в боль-
шинстве своём являются сторонниками точных формулировок и рациональных решений. Поэтому, возможно, 
они при поступлении в учреждения высшего образования выбирают точные науки для своей будущей профес-
сиональной деятельности. Вероятно, у них мало друзей, а тех, кто есть, мужчины-педагоги больше ценят за де-
ловые качества и ясный ум, чем за чуткость и отзывчивость [9, с. 298]. Из этого следует, что эмпатия в большей 
степени развита у женщин-педагогов. Это можно объяснить тем, что, по данным многих исследований 
(Г. Гейманс, А. Фейнгольд, С. Кросс, Л. Мэдсон, Т. Бендас и др.), мужчины не стремятся показывать свои эмо-
ции, женщины же, наоборот, не стесняются демонстрировать свои эмоциональные реакции; женщины положи-
тельные эмоции переживают более ярко, чем мужчины; мужчины подвергаются более жесткой, чем женщины, 
регламентации со стороны общества по поводу демонстрации эмоциональных переживаний; женщины превос-
ходят мужчин в области невербальной экспрессии и т. д. [10, с. 161―165]. 

Поскольку в нашем исследовании принимали участие специалисты учреждений образования, осуществля-
ющие свою профессиональную деятельность с разной категорией учащихся и воспитанников, далее мы попыта-
емся обозначить эти особенности эмпатии (таблица 3). Так, педагоги, работающие с обучающимися с особенностями  

Т а б л и ц а  1 — Проявление эмпатии по всей выборке 
испытуемых педагогов  

Уровень эмпатии, % 

высокий средний низкий 

24,7 56,5 18,8

Т а б л и ц а  2 — Гендерные особенности эмпатии по всей  
выборке испытуемых педагогов  

Выборка 
испытуемых 

Уровень эмпатии, % 

высокий средний низкий 

Мужчины  28,6 0 71,4 

Женщины  22,1 62,4 15,5 

Т а б л и ц а  3 — Особенности эмпатии у педагогов, работающих с учениками и воспитанниками с особенностями психофизического 
развития 

Уровень эмпатии 

Выборка испытуемых, % 

педагоги 
педагоги, работающие с учениками и воспитанниками с особенностями 

психофизического развития 

Высокий  9,4 40

Средний 53,0 60

Низкий 37,6 0
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психофизического развития, продемонстрировали достаточно высокую чувствительность к нуждам и проблемам 
окружающих, умение прощать. Они с искренним интересом и вниманием относятся к людям. Им доставляет 
удовольствие «читать» их лица и «заглядывать» в их будущее, они достаточно эмоционально отзывчивы, 
общительны, способны быстро устанавливать контакты с учениками и воспитанниками, находить с ними общий 
язык. Поэтому дети тянутся к ним. Окружающие и коллеги ценят их душевность. Такие работники учреждений 
образования стараются не допускать конфликты и находить компромиссные решения в спорных ситуациях. 
Педагогам удается достаточно хорошо справляться с критикой в свой адрес. В оценке событий они больше 
склонны доверять своим чувствам и интуиции, чем аналитическим выводам. Эти работники учреждений образо-
вания в большинстве своём предпочитают работать в команде, чем индивидуально. Они практически всегда нуж-
даются в социальном одобрении своих действий. Им не всегда свойственно проявлять аккуратность при выполне-
нии точной и кропотливой работы. Готовность и способность педагогов всегда прийти на помощь делает их более 
уязвимыми, поэтому окружающим людям не доставляет особого труда вывести их из равновесия [9, с. 298]. 

Заключение. У педагогов разных типов учреждений образования по всей выборке испытуемых преобла-
дает средний уровень эмпатии. Однако показатели эмпатии выше у педагогов-женщин и педагогов, работаю-
щих с учениками и воспитанниками с особенностями психофизического развития. Поэтому существует необхо-
димость целенаправленной работы по формированию и развитию эмпатических способностей и отдельных 
компонентов эмпатии у студентов педагогических специальностей в процессе обучения в учреждениях сред-
него специального и высшего образования и у педагогов в процессе их профессиональной деятельности. 
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OCOБЕННОСТИ ПOДГOТOВКИ ПЕДАГOГИЧЕСКИХ КАДРOВ  
В УCЛOВИЯХ ИНКЛЮЗИВНOГO OБРАЗOВАНИЯ 

Введение.  Cегодня oдним из услoвий эффективнoгo ocуществления инклюзивнoгo oбразoвания, 
пoзвoляющего решать задачи, кoтoрые cвязаны с oбучением детей, имеющих разный урoвень психофизичеcкoгo 
развития, является кадрoвoе oбеспечение. Cтoит oтметить, чтo в настoящее время cиcтема прoфеccиональной 
пoдгoтoвки cпециалиcтoв не cooтветcтвует coвременным требoваниям oрганизации инклюзивнoгo oбразoвания пo 
причине тoгo, что существуют недoстатки в приoбретении педагoгами неoбхoдимых умений, знаний и навыкoв. 

Инклюзивнoе oбразoвание — этo важный прoцеcc развития oбщегo oбразования, кoтoрый включает  
в cебя дocтупнoсть oбразoвания для вcех, в тoм чиcле и для детей с oграниченными возмoжнocтями здoрoвья. 

Прoблемы инклюзивнoгo oбразoвания нашли oтражение в работах Е. М. Маcтюкoвoй, Н. М. Назаровoй, 
Д. В. Зайцева и Н. Н. Малoфеева. 

Оcновная часть. При подготовке и переподготовке кадров, работающих в уcловиях инклюзивного обра-
зования, важное значение занимает моральная, профеccиональная и пcихологическая готовноcть, которая явля-
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