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ИНКЛЮЗИВНАЯ ГОТОВНОСТЬ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ: 
ЗАКОНОМЕРНОСТИ И ПРИНЦИПЫ КОНЦЕПЦИИ 
ФОРМИРОВАНИЯ

Хитрюк В.В. кандидат педагогических наук,
доцент кафедры педагогики Барановичский государственный
университет,Республика Беларусь

Инклюзивное образование, нормативно определяемое как «обеспечение равного 
доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых 
образовательных потребностей и индивидуальных возможностей» н>3], т.е. совместное 
обучение всех детей вне зависимости от имеющихся этнических, расовых, языковых, 
психофизических, конфессиональных и других индивидуальных особенностей, по сути своей 
предполагает превентивное создание необходимых, адекватных особенностям каждого 
обучающегося условий (психологических, педагогических, физических, физиологических и 
т.д.) для личностного и социального развития, формирования учебного опыта, 
социализации н>1].

Инклюзивное образование рассматривается как социальный феномен, позволяющий 
реализовать демократические идеи в системе образовательных отношений и определяющий право 
выбора ребенком и его родителями места, времени, содержания образования. Основной целью 
инклюзивного образования является возможность реализации социали-зирующей функции для 
всех его участников и обеспечение качественной неформальной социальной интеграции детей с 
особыми образовательными потребностями в системе общественных отношений н>2; 4].

Эффективность инклюзивного образования предполагает учет и эффективное использование 
специальных условий обучения в условиях основного (массового) образования. Это возможно 
лишь при сформированной психолого-педагогической (инклюзивной) готовности педагога к 
эффективному взаимодействию со всеми субъектами инклюзивного образовательного
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пространства (обычные и «особые» дети, их родители, учителя-дефектологи, педагоги-психологи, 
эрготерапевты и др.). Инклюзивная готовность педагога определяется как сложное интегральное 
субъектное качество личности, содержательно раскрывающееся через комплекс компетенций и 
определяющее возможность эффективной профессионально-педагогической деятельности в 
актуальных условиях н>5].

С точки зрения решения тактических задач формирование такой готовности может быть 
обеспечено организацией системы тематических курсов повышения квалификации для 
практикующих педагогов. Стратегическое же решение этой задачи лежит в плоскости 
формирования инклюзивной готовности на этапе профессиональной подготовки, при овладении 
содержанием образовательных программ первой ступени высшего образования. Такая работа 
предполагает разработку концепции и формулирование закономерностей и принципов 
формирования инклюзивной готовности будущих педагогов.

Итак, среди закономерностей формирования инклюзивной готовности будущих 
педагогов в условиях высшего профессионального образования можно назвать:

обеспечение содержательной взаимосвязи инклюзивной готовности будущих педагогов 
и компетентностной модели педагога инклюзивного образования, что предполагает 
определение комптентностного наполнения каждого структурного компонента инклюзивной 
готовности;

детерминированность уровня сформированности инклюзивной готовности овладением 
и способностью к использованию в решении практических задач комплекса академических, 
профессиональных и социально-личностных компетенций;

обусловленность процесса формирования инклюзивной готовности снижением уровня 
личностного восприятия рисков новых образовательных условий посредством участия 
будущих педагогов в деятельности ресурсного центра инклюзивного образования, 
формируемого на базе учреждения высшего образования, целью которого является 
ресурсная поддержка инициатив, разработка, научно-методическое обеспечение и внедрение 
в педагогическую практику научно-методического продукта, обеспечивающего эффективное 
сопровождение всех участников инклюзивного образовательного пространства;

зависимость процесса формирования инклюзивной готовности будущих педагогов от 
принятия ценностей инклюзивного образования, толерантного отношения к участникам 
инклюзивного образовательного пространства, что предполагает внесение дополнений в 
содержание высшего профессионального образования;

детерминированность процесса формирования инклюзивной готовности сниже-нием 
показателей когнитивного диссонанса;

обусловленность формирования инклюзивной готовности будущих педагогов 
обеспечением в образовательном процессе эффекта «педагогического резонанса» и 
включением их в реальную инклюзивную практику;

зависимость качества формирования инклюзивной готовности от интеграции знаний, 
умений, компетенций, составляющих ее содержание посредством изучения спецкурсов 
«Основы обучения и воспитания детей с особенностями психофизического развития», 
«Основы инклюзивного образования», а также участия в тренингах «Толерантный педагог», 
«Инклюзивное образование: сущность, преимущества, риски» и др..

Принципы формирования инклюзивной готовности будущих педагогов в 
образовательном пространстве учреждения высшего образования представлены как
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общепедагогическими, так и специфическими. К общепедагогическим принципам относятся 
следующие:

принцип гуманизации, определяющий в качестве основного приоритет ценности жизни 
ребенка;

принцип ценностного отношения к личности каждого ребенка в образовательном и 
социальном пространстве (создание среды толерантного общения и взаимодействия, 
признание права на «инаковость» («он -  Другой») и уважительное отношение к 
индивидуальным особенностям каждого);

принцип признания демократических идей в образовательном пространстве (свобода и 
право выбора учреждения образования всеми обучающимися и возможность получения 
образования всеми детьми);

принцип принятия социальной модели инвалидности в качестве приоритетной, 
обусловливающая необходимость создания адекватных условий развития, обучения, 
воспитания для каждого ребенка, при которой нарушение рассматривается как вариант 
проявления индивидуальности;

принцип системности, определяющий процесс формирования инклюзивной готовности 
педагогов как систему работы, направленную на развитие каждого ее аспекта 
(психологического и педагогического) и структурного компонента (когнитивного, 
эмоционального, мотивационно-конативного, коммуникативного, рефлексивного) 
посредством овладения необходимыми знаниями, умениями, способами деятельности, 
компетенциями и способностью их использовать в профессионально-педагогической 
деятельности;

принцип целостности, раскрывающий содержательную преемственность в овладении 
теоретическим и практическим содержанием учебных дисциплин, последовательность 
формирования знаний, умений, компетенций;

принцип мультидисциплинарности, предполагающий межпредметную интеграцию 
содержания учебных дисциплин, позволяющую рассматривать идеи инклюзивного 
образования многопланово и разноаспектно.

Специфическими принципами формирования инклюзивной готовности являются: 
принцип научного обеспечения процесса формирования инклюзивной готовности 

будущих педагогов (описание концептуальной основы процесса формирования инклюзивной 
готовности, ее компонентов, компетентностного содержания и т.д.);

принцип превентивной адаптации будущих педагогов к новым условиям 
профессионально-педагогической деятельности (моделирование в образовательном 
пространстве вуза условий реальной педагогической деятельности и работы в условиях 
инклюзивного образования);

принцип социальной поддержки и взаимодействия (участие всех заинтересованных 
сторон (участники инклюзивного образовательного пространства и все социальное 
окружение) в планировании, продвижении идей и реализации инклюзивного образования);

принцип диагностики профессионально-педагогических затруднений и их 
профилактика (выявление «узких мест» индивидуальной инклюзивной готовности будущих 
педагогов и их компенсация);

принцип формирования командного стиля профессионального мышления и решения 
задач (совместное обсуждение и решение задач обучения, коррекции нарушений и
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минимизации затруднений ребенка с ООП с учителем-дефектологом, педагогом-психологом, 
социальным педагогом и др.).

Обозначенные закономерности и принципы концепции формирования инклюзивной 
готовности будущих педагогов представляют собой систему взаимосвязанных и 
детерминирующих друг друга позиций, реализующихся совместно и составляющих основу 
дидактической модели.
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