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ОБЫЧНЫЙ ПЕДАГОГ -  «ОСОБЫЙ РЕБЕНОК»: 
ГОТОВНОСТЬ И ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ БУДУЩИХ 

ПЕДАГОГОВ К РАБОТЕ В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИВНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

В.В. ХитрюК

Практики совместного обучения детей с особыми образователь* 
ными потребностями и их сверстников с типичным развитием (инк* 
люзивного образования) пока еще являются инновационными для об» 
разовательного пространства и России и Республики Беларусь. 
Инновационность инклюзивного образования проявляется в содержа* 
тельном, так и организационном аспектах. Принципиально новой ста* 
новится роль и функциональная нагрузка педагога. Подготовленность 
и готовность к работе в условиях образовательной инклюзии опреде
ляют эффективность образовательного процесса для всех его участ
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ников, их удовлетворенность взаимодействием и результатами обра
зования. Таким образом, актуальность изучения заявленной темы 
очевидна.

Готовность педагога к работе с детьми с особыми образователь
ными потребностями в условиях инклюзивного образования (инклю
зивная готовность) рассматривается нами как базовая социальная ус
тановка, которая является сложным интегральным субъектным 
качеством личности и предшествует выполнению профессионально
педагогической деятельности в условиях инклюзивного образования, 
а также определяет предрасположенность к ней.

Содержание готовности определяется характером, условиями, 
особенностями конкретной деятельности. Структура инклюзивной го
товности имеет компонентный состав и включает как традиционные 
компоненты когнитивный (владение знанием предметного содержания 
готовности), эмоциональный (отношение к содержанию готовности, 
объекту ее приложения; регуляция процесса и результата проявления 
готовности) и конативный (проявление в разных ситуациях) компонен
ты [2], а также рефлексивный и коммуникативный. «Сензитивным» 
периодом в формировании инклюзивной готовности будущих педаго
гов к работе в условиях образовательной инклюзии считается время 
получения высшего профессионального образования. Готовность фор
мируется в процессе профессиональной подготовки, профессионально
го становления педагога и, соответственно, является его результатом.

Подготовленность педагога к профессиональной реализации в 
актуальных условиях характеризует его компетентность. Анализ пси- 
холого-педагогической литературы свидетельствуют о многообразии 
трактовок содержания феномена компетентности, которая определя
ется как «содержательные обобщения теоретических и эмпирических 
знаний, представленных в форме понятий, принципов, смыслообра
зующих положений» [3, с. 67]; выраженная способность применять 
знания и опыт для решения профессиональных, социальных и лично
стных проблем [1; 4; 5].

В структуре подготовленности будущих педагогов к работе в 
условиях инклюзивного образования также можно обозначить со
ставляющие:

-когнитивный компонент (осведомленность и умение приме
нять научно-теоретические знания об основных закономерностях 
психофизического развития детей с особыми образовательными по
требностями; знание особенностей развития детей с ООП различных 
нозологических групп; способность учитывать индивидуальные осо
бенности психического развития каждого ребенка);
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конструктивно-организационный компонент (отбор и структу» 
рирование учебного материала, планирование и построение образом* 
тельного процесса; организация детского коллектива с целью реше
ния задач взаимодействия, общения, социализации, обучения и 
воспитания; адаптация форм, методов, средств обучения в соответст* 
вии со специфическими и индивидуальными особенностями детей} 
готовность к исследовательской деятельности проблем ИНКЛЮЗИВНОГО 

образования; знания и способность к адекватному использованию п#> 
дагогических приемов работы с различными категориями детей О 
ООП; умение решать задачи оптимизации межличностных отнош#« 
ний «обычных» и «особых» детей; способность К ПСИХОЛОГО" 

педагогической поддержке семей, воспитывающих детей с ООП; 
умение эффективно взаимодействовать с учителями-дефектологамИі 
педагога ми-психологами и другими специалистами при решении ЗА* 
дач инклюзивного образования);

-  коммуникативный компонент (владение навыками консульти* 
рования детей и их родителей; способность к проведению просвети* 
тельской работы с целью позиционирования идей, ценностей и пр#* 
имуществ инклюзивного образования, формирования позитивной 
имиджа «особых» детей; способность к информированию педагоги* 
ческих работников, родителей, детей по актуальным проблемам иДО1 
люзивного образования; подготовленность к применению в образов*» 
тельном процессе альтернативных способов коммуникации и др.); Л 

-рефлексивный компонент (умение сравнивать, сопоставлять, 
оценивать результаты педагогической деятельности в отношении всех 
детей; умение выявлять сильные и слабые стороны осуществления 
собственной профессионально-педагогической деятельности в усло
виях образовательной инклюзии; способность к осмыслению путей 
повышения эффективности педагогической деятельности в инклю
зивном образовательном пространстве).

Анализ структуры готовности и подготовленности убеждает во 
взаимообусловленности формирования обоих феноменов и их влия
нии на качество и эффективность профессионально-педагогической 
деятельности в условиях инклюзивного образования: подготовлен
ность формирует основу инклюзивной готовности, обеспечивая осоз
нание феномена, ценностное отношение к нему, а готовность, в свою 
очередь, обеспечивает предрасположенность качества подготовлен
ности. Следует также отметить, что и инклюзивная готовность буду
щих педагогов и их подготовленность к работе в условиях инклюзив
ного образования рассматриваются как результаты образовательного 
процесса. Основу Государственных стандартов подготовки специали-
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сто в в учреждениях высшего образования Республики Беларусь со
ставляет компетентностный подход. А это означает, что единицей из
мерения и сопоставления качества подготовки и сформированное™ 
готовности может быть комплекс компетенций.

С целью определения сформированное™ готовности и подго
товленности будущих педагогов к работе в условиях инклюзивного 
образования был проведен опрос студентов 4-5 курсов педагогиче
ских специальностей (всего 318 студентов), позволивший определить 
самооценку готовности будущих педагогов к работе в условиях инк
люзивного образования (в том числе цели и задачи образования и 
роль педагога в инклюзивном образовании); информированность и 
отношение к идеям и ценностям инклюзивного образования, к детям с 
особыми образовательными потребностями; характер и содержание 
профессионального запроса (таблицы 1,2).

Анализ полученных данных свидетельствует о недостаточной 
информированности как о сущности инклюзивного образования в ка
честве нового социального и образовательного феномена, так и о не- 
сформированности готовности и недостаточной подготовленности 
будущих педагогов к работе в новых профессиональных условиях.

Таблица I
Информированность и отношение будущих педагогов 

к идееям и ценностям инклюзивного образования

Ответы

Утверждение

«Д
а»

«С
ко

ре
е 

да
, 

чем
 

не
т»

«С
ко

ре
е 

не
т, 

чем
 

да
»

«Н
ет

»

Не
т 

от
ве

та

Инклюзивное образование -  это совместное обу
чение всех детей не зависимо от наличия нару
шения развития

18,6 35,7 28,6 14,3 2,9

Инклюзия -  это будущее массового образования 11,4 32,9 41,4 12,9 1,4
Инклюзивное образование -  это «школа для 
всех» детей 12,9 47,1 31,4 8,6 0

Инклюзия -  это утопия: благие намерения при 
невозможности реализации 5,7 17,1 44,3 30 2,9

Совместное обучение -  это настоящая демокра
тия 14,3 42,9 35,7 7,1 0

Инклюзивное образование -  это попытка следо
вать моде, подражая западным странам 11,4 32,9 37,1 18,6 0
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Обычный класс -  оптимальное место обучения 
ребенка независимо от степени и качества 
имеющегося у него нарушения

24,3 31,4 34,3 8,6

■ягой ■

м

Проблема социализации детей с особенностями 
психофизического развития в нашей стране 
полностью решена

12,9 20 38,6 27,1 ш
Я убежден(а) в целесообразности и необходимо
сти перехода к инклюзивному образованию 11,4 44,3 32,9 10 в
Я убежден(а) во вреде инклюзивного образова
ния для всех участников учебного процесса 8,6 15,7 42,9 32,9 11и

І!
Совместное обучение детей с особенностями 
психофизического развития и их нормально раз
вивающихся сверстников будет тормозить раз
витие последних

12,9 40 27,1 20

Я знаю, в чем основная идея инклюзивного обра
зования, и не согласна с такой моделью образо
вания

7,1 22,9 37,1 32.9 ■ln

Я не считаю проблему инклюзивного образова
ния важной для нашего общества 4,3 21,4 38,6 34,3 м

Обычные дети в инклюзивном образовании об
речены на нравственность 12,9 51,4 28,6 3.7

Совместное обучение и воспитание нормально 
развивающихся детей и детей с особенностями 
психофизического развития будет способство
вать развитию чувства сострадания и эмоцио
нального сопереживания

31,4 48,6 15,7 О
V
Ö

tCt

Инклюзия открывает двери «особым» детям и 
закрывает возможности развития обычных детей 11,4 25,7 41,4 20 м

1 -~Т1
Детям с особенностями психофизического раз
вития правильнее получать образование отдель
но в специальных учреждениях образования

17,1 47,1 21,4 14,3 0

«Особые» дети должны иметь право учиться 
вместе со своими сверстниками 24,3 38,6 30 7,1 "о"
Я считаю, что есть категория детей, которые не 
могут находиться с детьми с типичным развити
ем

38,6 32,9 20 7,1 1,4 
——

Я уверена в том, что «необучаемых» детей нет 38,6 40 18,6 Z& X
Я не испытываю страха, общаясь с детьми с осо
бенностями психофизического развития, -  они 
такие же дети, как и их сверстники с типичным 
развитием

22,9 45,7 18,6 11,4 м

Я испытываю психологическую неприязнь к де
тям с особенностями психофизического развития 
и не смогу ее преодолеть

12,9 18,6 25,7 40 2,9
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Каждый ребенок вне зависимости от нарушений 
имеет знания и возможность развития 45,7 35,7 15,7 2,9 0

У всех детей с особенностями психофизического 
развития есть нарушения познавательной дея
тельности

5,7 42,9 329 15,7 2,9

Все дети с особенностями психофизического 
развития проявляют агрессивность 4,3 20 38,6 37,1 0

Дети с типичным развитием не хотят взаимодей
ствовать с «особыми» детьми 10 51,4 22,9 15,7 0

«Особые» дети не способны устанавливать дру
жеские отношения с детьми с типичным разви
тием

12,9 27,1 38,6 21,4 0

Главное -  это ребенок, нарушение -  это одна из 
особенностей ребенка 27,1 48,6 18,6 5,7 0

Любое нарушение в развитии -  это проявление 
многообразия видов индивидуальности 15,7 38,6 34,3 11,4 0

Любое нарушение в развитии -  это недостаток, 
который накладывает отпечаток на общение, 
деятельность и возможности человека

20 34,3 24,3 20 1,4

Я люблю всех детей и поэтому готов(а) работать 
в любом учреждении образования с любыми 
детьми

11,4 31,4 38,6 18,6 0

К детям с особенностями психофизического раз
вития я абсолютно равнодушен (равнодушна) 7,1 18,6 32,9 41,4 0

Дети с особенностями психофизического разви
тия -  бесполезные для общества существа 5,7 18,6 28,6 47,1 0

Я сочувствую детям с особенностями психофи
зического развития и их родителям 44,3 37,1 11,4 5,7 1,4

У меня есть небольшой опыт работы с детьми с 
особенностями психофизического развития 8,6 18,6 25,7 44,3 2,6

Я никогда не сталкивался с детьми с особенно
стями психофизического развития 22,9 10 40 27,1 0

Следует отметить, что ответы респондентов иногда противоре
чивы. Так, 32,9% опрошенных свидетельствуют об отсутствии опыта 
взаимодействия с детьми с ООП, и в то же время 40% респондентов 
выражают согласие с утверждением о том, что «особые» дети не спо
собны устанавливать дружеские отношения с детьми с типичным раз
витием; 61,4% полагают, что дети с типичным развитием не хотят 
взаимодействовать с «особыми» детьми; 24,3% опрошенных студен
тов утверждают, что все дети с особенностями психофизического раз
вития проявляют агрессивность; 48,5% респондентов выражают со
гласие с утверждением, что у всех детей с особенностями 
психофизического развития есть нарушения познавательной деятель
ности. Тревожными оказываются данные, определяющие отношение
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будущих педагогов к детям с особыми образовательными потрсбНО» 
стями: 24,3% опрошенных считают детей с ООП бесполезными ЧПв* 
нами общества; 64,2% респондентов являются сторонниками обрМО* 
вательной сегрегации; 37,1% опрошенных будущих педагогов 
отказывают детям с ООП в праве учиться вместе с детьми с типиЧ* 
ным развитием; 71,5% высказывают согласие с тем, что некоторМІ 
дети не могут обучаться совместно с их здоровыми сверстниками.

Выражая согласие/несогласие с позициями, определяющими РОДЬ 
педагогов, родителей, специалистов в успешности практики инхЛЮ  ̂
зивного образования, респонденты полагают, что успешность инклЮ* 
зивного образования зависит от умения учителя работать со все МИ 
детьми (77,2%) и ему отводится главная роль в образовательной ИИК* 
люзии (68,6%); 73,5% опрошенных будущих педагогов считают, ЧТО 
успешность инклюзивного образования зависит от совместных уОЦ» 
лий, взаимодействия и социального партнерства родителей, педіГО* 
гов, специалистов; 72,9% респондентов главную роль в инклюзивном 
образовании отводят учителю-дефектологу; 64,3% выборки соглашв* 
югся с детерминированностью успешности инклюзивного образов^ 
ния способностями «особых» детей.

Безусловный интерес представляют результаты, отражающие 
самооценку готовности и подготовленности будущих педагогов к рв* 
боте в условиях инклюзивного образования. Приведем лишь некото* 
рые данные: испытывают страх перед инклюзивным образованием 
как неизвестным и непонятным явлением 50%; ощущают профессиО* 
нальную неуверенность в работе с «особыми» детьми 57,1%; не хотЙТ 
думать о возможности работать в инклюзивном учреждении обраэО- 
вания 51,5%; осознают психологическую неготовность к работе 0 
«особыми» детьми в условиях инклюзии 71,4%; признают крайнюю 
недостаточность знаний и умений, полученных в вузе, для эффектна« 
ной работы в условиях инклюзивного образования 67,1%; не пред» 
ставляют себя в роли учителя (воспитателя) инклюзивного классе 
(группы) 60%. Осознавая недостаточную подготовленность к работе 
в условиях инклюзивного образования, респонденты формулируют 
профессиональный запрос. Так, 76,5% опрошенных нуждаются в кон
сультативной помощи в работе с детьми с особенностями психофизи
ческого развития со стороны специалистов (дефектологов); 79,7% хо
тят научиться приемам организации сотрудничества родителей детей 
с особенностями психофизического развития и родителей с типичным 
развитием; 81,3% хотят владеть методическими приемами и способа
ми организации учебной деятельности детей с особенностями психо
физического развития; 82,8% считают необходимым научиться разра
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батывать учебные и дидактические материалы для всех учеников в 
классе на основе принципа «универсального дизайна»; 50% осознают 
необходимость умений составлять индивидуальную программу раз
вития и обучения «особого» ребенка; 56,3% хотят знать, уметь при
менять в работе методы организации, общения и взаимодействия ме
жду всеми детьми в классе.

Полученные результаты определенно формулируют содержание 
подготовки будущих педагогов -  формирование готовности к работе 
в условиях инклюзивного образования, предполагающее овладение 
комплексом компетенций, определяющим как эффективность образо
вательной инклюзии, так и ее успешность.
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