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ГОТОВНОСТЬ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ 
К СОПРОВОЖДЕНИЮ ДЕТЕЙ С ОСОБЕННОСТЯМИ 
ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В УСЛОВИЯХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ИНКЛЮЗИИ: К ВОПРОСУ 
ОБ УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ

В Государственной программе развития специального образования в Рес
публике Беларусь на 2012-2016 гг. поставлена задача развития инклюзивных 
процессов и формирование толерантного отношения социального сообщества к 
детям с особенностями психофизического развития. Инклюзия в образовании 
является ступенью, этапом в развитии инклюзивных идей в социальном сообще
стве. Понятие «инклюзивное образование» определено Федеральным законом 
«Об образовании в Российской Федерации» как «обеспечение равного доступа к 
образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образова
тельных потребностей и индивидуальных возможностей» [2]. Эффективность 
практики внедрения инклюзивного образования обеспечивается при выполнении 
очень важного условия -  формирования и развития готовности «массового» пе
дагога к принятию идей инклюзивного образования и его способности работать 
в этих условиях.

Такая готовность (инклюзивный аттитюд) педагогов формируется усло
виями и содержанием образовательного процесса в учреждениях высшего обра
зования и, соответственно, является его результатом. Готовность как социальная 
установка представляет собой предрасположенность, которая предшествует вы
полнению деятельности [1]. Формирование готовности к работе в условиях об
разовательной инклюзии неразрывно связано с формированием комплекса ком-
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потенций (академических, профессиональных, социально-личностных) -  спо
собностью и готовностью действовать. Компетентностный подход, являющийся 
платформой Государственных образовательных стандартов в подготовки специ
алистов, рассматривается как методологическая основа формирования инклю
зивной готовности. Это означает необходимость создания педагогических усло
вий, моделирующих инклюзивное образование или являющихся естественными 
(натуральными). Одним из таких условий может стать создание в качестве 
структурного подразделения университета, реализующего образовательные про
граммы подготовки будущих педагогов, ресурсного центра инклюзивного обра
зования (РЦИО).

Целью создания и функционирования такого центра является ресурсная 
поддержка инициатив, разработка и внедрение в педагогическую практику науч
но-методического продукта, обеспечивающего эффективное сопровождение всех 
участников инклюзивного образовательного пространства. Разработка, методи
ческое сопровождение и апробация научно-методического продукта осуществ
ляется в процессе учебно-исследовательской и научно-исследовательской рабо
ты студентов, магистрантов, аспирантов, профессорско-преподавательского со
става факультетов, обеспечивающих реализацию образовательной программы 
подготовки специалистов ( 1 -ая и 2-ая ступени высшего образования) по педаго
гическим специальностям.

Среди основных задач РЦИО можно назвать:
-формирование профессиональных и социально-личностных компетен

ций участников инклюзивного образования;
-  организацию и осуществление непрерывного информационного обмена 

между специалистами различных уровней и профилей системы образования в 
рамках деятельности РЦИО;

-концептуально-методическое обеспечение и сопровождение работы 
«команды» (родители, педагоги, специалисты (педагоги-психологи, учителя- 
дефектологи и др.) по определению содержания индивидуального сопровожде
ния образовательного маршрута детей с особенностями психофизического раз
вития в условиях инклюзивного образования;

-  методическое обеспечение методов и приемов работы по популяризации 
ценностей инклюзивного образования в социальном сообществе и формирова
ние позитивного отношения к ним;

-м етодическое обеспечение анализа ресурсов социального сообщества в 
продвижении идей инклюзивного образования (предприятия, организации, 
СМИ, бизнес);

-разработку и апробацию методов, методик, технологий психолого
педагогического сопровождения каждого ребенка с особенностями психофизи
ческого развития в условиях общеобразовательного учреждения (инклюзивного 
пространства);

-создание, методическое сопровождение и обеспечение реализации про
граммы формирования позитивных социальных установок и норм толерантного 
поведения в инклюзивном пространстве учреждений образования, борьба с про
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явлениями негативных социальных стереотипов и дискриминацией по отноше
нию к лицам с особенностями психофизического развития;

-  научно-методическое обеспечение сопровождения профессионально
педагогической деятельности педагогов учреждений образования во всех 
направлениях (разработка адаптивного дидактического материала, сценариев 
внеклассных мероприятий, содержания встреч с родителями всех детей и т.д.);

-создание единого информационного пространства но организации ин
клюзивного образования (web-сайт);

-  разработку и апробацию эффективных методов и технологий психолого
педагогического и социально-юридического сопровождения инклюзивного обра
зования детей с особенностями психофизического развития;

-  разработку и содействие изданию методических рекомендаций, практи
кумов, рабочих тетрадей др. материалов по работе с детьми с особенностями 
психофизического развития в условиях инклюзивного образования, адресован
ных педагогам, специалистам, родителям детей с особенностями психофизиче
ского развития и родителям детей с типичным развитием;

-консультирование всех заинтересованных (руководителей учреждений 
образования, педагогов, родителей и др.) по вопросам формирования инклюзив
ной среды учреждений образования;

-  проведение научно-методических конференций, семинаров, совещаний и 
конкурсов с участием ученых, практических работников, представителей обще
ственных объединений и организаций по направлениям деятельности РЦИО;

-аккумуляцию  и популяризацию эффективных методик и технологий в 
области инклюзивного образования.

РЦИО может осуществлять деятельность в следующих направлениях:
-  научно-методическом (сопровождение субъектов образовательного про

цесса в учреждениях дошкольного, общего среднего, профессионально- 
технического, среднего специального и высшего образования, реализующих 
практику инклюзивного образования);

-  исследовательском (организация и проведение научных исследований и 
мониторинга качества образовательного процесса в учреждениях, реализующих 
инклюзивное образование);

-  консультативном (консультирование педагогов, родителей и специали
стов образовательных учреждений, работающих в условиях образовательной  
инклюзии);

-  издательском (разработка и подготовка печатной продукции по пробле
ме инклюзивного образования);

-  просветительском (формирование у социального сообщества, родителей, 
педагогов, специалистов (педагогов-психологов, социальных педагогов и др.) 
толерантного отношения к детям с особенностями психофизического развития: 
поддержка и популяризация позитивного опыта реализации практики инклюзив
ного образования; соірудничество со средствами массовой информации, обще
ственными организациями, родительским и педагогическим сообществами; уста
новление связей с научно-методическими учреждениями, центрами по работе с
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детьми с особенностями психофизического развития в Республике Беларусь и за 
ее пределами).

Результатами деятельности РЦИО могут стать: реализация комплекса об- 
разовательно-консультационных услуг по сопровождению детей с особенностя
ми психофизического развития (теоретико-методологические и научно- 
методические материалы, концепции, структурно-функциональные и организа
ционные модели, проекты, методики, технологии, дидактические приемы, диа
гностический инструментарий и т. д.); научно-методическое сопровождение ме
роприятий с детьми с особенностями психофизического развития детьми с ти
пичным развитием (программы, методики, технологии, рекомендации, сценарии 
и т. д.); осуществление мониторинговых исследований по результатам сопро
вождения детей с особенностями психофизического развития в условиях ин
клюзивного образования (база данных об учреждениях и специалистах, детях, 
обучающихся в инклюзивных учреждениях образования); подготовка информа
ционно-аналитических материалов по развитию практики инклюзивного образо
вания (научные и учебно-методические публикации, аналитические справки и 
отчёты) и проведение инфо-кампаний.

Организация ресурсного центра инклюзивного образования на базе уни
верситета, активная деятельность студентов, магистрантов, аспирантов по разра
ботке наполнения его работы рассматриваются, с одной стороны, как условие 
формирования готовности будущих педагогов к работе в условиях образова
тельной инклюзии, развития у них профессиональных и социально-личностных 
компетенций, а, с другой, -  как ресурс, обеспечивающий продвижение идей и 
ценностей инклюзивного образования в социальном сообществе.
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