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психофизического развития, удовлетворяются в 
учреждениях основного и дополнительного об-
разования при создании в них соответствующих 
условий и наиболее полном включении в образо-
вательный процесс каждого обучающегося» [8]. 

Аксиомой является понимание, что ре-
зультативность таких глубоких нововведений 
во многом определяется готовностью педагогов 
к работе в новых профессиональных условиях. 

Бесспорной инноватикой современных мо-
делей и систем образования как России, так и 
Беларуси является широкое и достаточно бы-
строе внедрение практик инклюзивного образо-
вания. Нормативными документами Республики 
Беларусь инклюзивное образование определяет-
ся как «обучение и воспитание, в процессе кото-
рых особые образовательные потребности всех 
обучающихся, в том числе лиц с особенностями 
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зей ее отдельных компонентов, выражающейся 
в балансе силы влияния каждого принципа, его 
роли в общей структуре системы принципов. 

Итак, система принципов дидактической 
модели формирования инклюзивной готовности 
будущих педагогов включает две подсистемы, 
объединяющие как стратегические (базовые), так 
и тактические (специальные) принципы. Среди 
базовых следует назвать следующие принципы:

1. Принцип ценностно-смыслового напол-
нения содержания высшего педагогического об-
разования, основу которого составляет «пости-
жение смыслов другого человека и уяснение це-
лей и мотивов, стоящих за этими смыслами» [3], 
включение их в индивидуальную ценностно-
смысловую структуру деятельности и/или си-
туации. Полисубъектность инклюзивного обра-
зовательного пространства делает этот процесс 
многовекторным («многослойным») и циклич-
ным: педагог, постигая смыслы детей, их роди-
телей, участников группы сопровождения ре-
бенка с особыми образовательными потреб-
ностями и включая их с матрицу собственных 
смыслов, преобразует ее и одновременно, транс-
лируя смыслы в профессиональной деятельно-
сти, оказывает влияние на смылообразование 
всех участников инклюзивного образовательно-
го пространства. 

Этот принцип приобретает особую значи-
мость в процессе формирования инклюзивной 
готовности будущих педагогов на этапе их обу-
чения в университете, когда происходит «выра-
щивание» из учебной деятельности профессио-
нальной, и образование выступает как «процесс 
приобретения новых смыслов» [1]. 

Опираясь на позиции Д. А. Леонтьева в 
понимании форм существования ценностей как 
общественных идеалов, предметных воплоще-
ний этих идеалов в деяниях или произведени-
ях людей и мотивационных структур личности 
(«модели должного») [7], представляется не-
обходимым формирование смыслов инклюзии 
как общественного идеала, который усваивает-
ся личностью и побуждает ее активность в каче-
стве «модели должного», предметно воплощая 
эти модели. В качестве условия, обеспечиваю-
щего процесс трансформации ценности в лич-
ностную ценность, выступает включение лично-
сти в коллективную деятельность по реализации 
соответствующей ценности [2], а также исполь-
зование ресурса референтной для личности ма-
лой группы (семья, группа сверстников, профес-
сиональное сообщество). Реализация принципа 
обеспечивает условия формирования когнитив-
ного, эмоционального и рефлексивного компо-
нентов инклюзивной готовности.

2. Принцип комплексности проявляется в
том, что формирование инклюзивной готовно-
сти как образовательного эффекта рассматрива-

Под инклюзивной готовностью будущих педа-
гогов понимается сложное интегральное субъ-
ектное качество личности, содержательно рас-
крывающееся через комплекс компетенций и 
определяющее возможность эффективной про-
фессионально-педагогической деятельности в 
актуальных условиях [12]. Стратегическим на-
правлением решения задачи подготовки буду-
щих педагогов к работе в условиях образователь-
ной инклюзии является разработка и внедрение 
дидактической модели формирования их инклю-
зивной готовности на этапе профессионального 
становления – в период обучения в учреждении 
высшего образования.

Основу любой дидактической модели со-
ставляют ее принципы. Разработанная дидакти-
ческая модель формирования инклюзивной го-
товности будущих педагогов опирается на си-
стему, представленную как базовыми, так и 
специальными принципами, которые детермини-
руются характером и специфичностью условий 
инклюзивного образовательного пространства и 
инклюзивной образовательной среды как места 
профессиональной реализации будущих педаго-
гов. Соглашаясь с позициями исследователей в 
определении феномена «система» как комплек-
са взаимодействующих компонентов [10]; сово-
купности элементов, находящихся в определен-
ных отношениях друг с другом и со средой [11]; 
множества взаимосвязанных элементов, взаимо-
действующее со средой как целое [6], под систе-
мой принципов дидактической модели форми-
рования инклюзивной готовности будущих пе-
дагогов понимаем комплекс основополагающих 
позиций, образующих единство в выполнении 
задачи формирования комплекса компетенций, 
определяющих все компоненты инклюзивной го-
товности будущих педагогов. Системность обо-
значенного комплекса принципов подтвержда-
ется наличием свойств, определяющих данный 
феномен в качестве системы, а именно: целост-
ность (сила связи между отдельными как базовы-
ми, так и специальными принципами внутри си-
стемы выше силы связей отдельных принципов 
системы с элементами внешней среды); эмер-
джентность или системный эффект (возможно-
сти системы принципов дидактической модели 
превосходят возможности каждого его отдель-
ного принципа, а характеристики и свойства си-
стемы принципов не сводятся к суммее свойств 
каждого принципа); интегративность (наличие 
качеств, характеризующих всю систему принци-
пов и не присущих каждому отдельному принци-
пу) и иерархичность (каждый отдельный прин-
цип системы может быть рассмотрен с позиций 
системы, а сама система принципов может быть 
рассмотрена как элемент общей системы подго-
товки педагогических кадров). Результативность 
системы детерминируется гармоничностью свя-
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ется в комплексе достижения образовательных 
результатов – формирования профессиональных 
компетенций и профессионально-значимых ка-
честв личности будущих педагогов. Инклюзив-
ная готовность педагога отражает намерения 
в использовании образовательных результатов 
(профессиональных и социально-личностных 
компетенций) при решении практических задач 
в актуальных профессиональных условиях. Ин-
клюзивная готовность, с одной стороны, явля-
ется основой формирования профессиональных 
компетенций и социально-личностных, обеспе-
чивающих эффективность профессиональной 
деятельности, а с другой, комплекс названных 
компетенций слагает компетентностную модель 
инклюзивной готовности.

3. Принцип технологичности, системно-
сти и единства содержания структурных ком-
понентов образовательного процесса (принцип 
«педагогического резонанса» или «сквозного» 
психолого-педагогического процесса). Осущест-
вление этого принципа основывается на си-
стемности, управляемости, воспроизводимости 
как критериях эффективности образовательно-
го процесса и предполагает обеспечение управ-
ляемого образовательного процесса, ориентиро-
ванного на гарантированный практический ре-
зультат. Системность организуемой работы по 
формированию инклюзивной готовности озна-
чает включение вопросов, раскрывающих идеи, 
сущность, принципы, возможности, социальную 
значимость инклюзивного образования в содер-
жание различных учебных дисциплин (филосо-
фия, экономическая теория, иностранный язык, 
социология и т. д.) учебных планов подготовки 
будущих педагогов. 

4. Принцип позитивной межпредметной
педагогической интерференции, позволяющий 
добиться усиления образовательного эффекта по-
средством точного определения места и времени 
изучения учебного материала, направленного на 
формирование инклюзивной готовности, в общей 
структуре подготовки будущих педагогов, его вза-
имосвязи с содержанием различных предметных 
полей. Осуществление этого принципа предпола-
гает анализ и установление межпредметных свя-
зей, а также их учет в определении содержания 
высшего педагогического образования.

5. Принцип субъектности и интерактив-
ности обучающихся в сочетании с проблемно-
стью учебного материала, обеспечивающий 
учет особенностей мотивации, саморегуляции, 
«возможностей и ограничений личности по от-
ношению к объективным и субъективным це-
лям, притязаниям и задачам жизнедеятельно-
сти» [4; 5], с одной стороны, активное взаи-
модействие, предполагающее использование 
традиционного методического инструментария 
в интерактивном формате, – с другой, а также 

необходимость выявлять и решать учебно-про-
фессиональные задачи, проблемные ситуации, 
отражающие особенности профессионально-пе-
дагогической деятельности в условиях инклю-
зивного образования решение, что повышает ин-
тенсивность обучения. В основе осуществления 
этого принципа лежит реализация когнитивной 
(понимание), коммуникативной (содержание 
субъект-субъектных и субъект-объектных вза-
имодействий) и регулятивной (контроль пове-
дения) функций субъектности. При этом нельзя 
не согласиться с позицией Е. А. Сергиенко, ко-
торая в контроль поведения включает когнитив-
ный контроль, эмоциональную регуляцию и кон-
троль действий [9]. Реализация принципа лежит 
в основе формирования коммуникативного и мо-
тивационно-конативного компонентов инклю-
зивной готовности.

6. Принцип модульной структуризации
учебного материала в сочетании с динамично-
стью и гибкостью, предполагающий объеди-
нение учебных задач в обособленные дидакти-
ческие единицы (модули), обеспечивающие до-
стижение определенных дидактических целей и 
позволяющий, с одной стороны, оперативно из-
менять (дополнять) содержание модулей в со-
ответствии с требованиями социального заказа 
при сохранении целостности и последовательно-
сти его изучения. Реализация данного принципа 
обеспечивает широкие возможности индивидуа-
лизации процесса обучения каждого студента на 
основе использования необходимого диагности-
ческого инструментария.

7. Принцип обратной связи в сочетании с
рефлексивной квалиметрией формирования ин-
клюзивной готовности как образовательнного 
эффекта, предполагающий определение компе-
тентностного наполнения структурных компонен-
тов инклюзивной готовности, измерение и сопо-
ставление образовательных результатов, а также 
обеспечивающий разработку диагностичных це-
лей обучения, создание измерительных процедур, 
управление образовательным процессом, монито-
ринг качества процесса формирования инклюзив-
ной готовности педагогов, степени достижения 
поставленных учебных и профессиональных це-
лей. Реализация данного принципа предполагает 
разработку разноуровневых диагностических те-
стовых заданий, обобщенных профессиональных 
задач в соответствии с поставленными целями и 
уровнями обучения, а также критериев измерения 
степени достижения целей.

К специальным принципам дидактической 
модели формирования инклюзивной готовности 
будущих педагогов относятся:

1. Принцип динамичности, координирован-
ности и адекватного отражения в содержании 
образования профессионально-педагогической 
деятельности, характерной для условий образо-
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вательной инклюзии, позволяющий вносить из-
менения и дополнения в содержание и формы 
образовательного процесса, отражающие появ-
ление новых обстоятельств (условий) професси-
ональной деятельности.

2. Принцип ценностно-толерантного от-
ношения к субъектам образовательного процес-
са, их деятельности в условиях инклюзивного об-
разования, основу которого составляет, с одной 
стороны, паритетность отношений и взаимовли-
яния принятия педагогом каждого ребенка на ос-
нове учета его индивидуальных особенностей и 
включения его в общение и взаимодействие, а с 
другой – взаимодействие и общение участников 
образовательного пространства на основе толе-
рантности и уважения различий обеспечивают 
образовательную и социальную инклюзию и соз-
дает условия эффективной реализации принципа 
инклюзивности. Основой осуществления прин-
ципа является создание толерантной образова-
тельной среды учреждения высшего образования.

3. Принцип приоритета личностного раз-
вития будущего педагога в сочетании с соблюде-
нием требований реализации профессиональной 
деятельности в условиях инклюзивного образо-
вания, определяющего первостепенность разви-
тия профессионально значимых качеств лично-
сти, профессиональных компетенций на основе 
ценностных ориентаций и ценностного отноше-
ния, способность актуализировать их в предсто-
ящей профессиональной деятельности.

4. Принцип адресности инклюзивной го-
товности будущих педагогов, предполагающий 
контент профессиональных и социально-лич-
ностных компетенций, детерминирующих наме-
рения педагога, отражающий учет особенностей 
образовательных потребностей каждого ребенка 
в профессионально-педагогической деятельно-
сти в условиях инклюзивного образования. Осу-
ществление принципа обеспечивается отбором 
содержания образования, раскрывающего гете-
рогенность детских коллективов, особенности 
их когнитивного и эмоционального развития, а 
также учебной деятельности, общения и взаимо-
действия.

5. Принцип интегративности методов и 
средств обучения и вариативности их выбора, 
предопределяющий интеграцию различных ме-
тодов, методик, технологий, дидактических и 
методических приёмов, детерминируемую кон-
кретными обстоятельствами инклюзивного об-
разовательного пространства.

6. Принцип «мягкой силы», основу которо-
го составляют культурные ценности, способные 
притягивать других («хотеть того, чего хотите 
вы»). Среди таких социально значимых культур-
ных ценностей можно назвать реальные возмож-
ности осуществления права каждого на полу-
чение образования; позиционирование историй 

успеха детей и людей с инвалидностью (филь-
мы, видеоролики, музыка, изобразительное ис-
кусство, спорт и т. д.). Данный принцип позво-
ляет добиваться поставленных целей и жела-
тельных результатов на основе добровольности, 
привлекательности, симпатии. 

7. Принцип транформации профессио наль-
но-практических задач в учебные, что позволя-
ет обеспечить реализацию комптентностного 
подхода в подготовке будущего педагога инклю-
зивного образования и предполагает проведение 
структурно-функционального анализа профес-
сионально-педагогической деятельности, выяв-
ление групп (классов) практических задач, ко-
торые предстоит решать педагогу, определения 
необходимых компетенций педагога, обеспечи-
вающих их решение. Реализация этого принципа 
определяет способ («механику») решения педа-
гогических задач на основе учета образователь-
ных потребностей каждого ребенка, его индиви-
дуальных возможностей и прогнозируемых жиз-
ненных перспектив.

Предложенная система принципов явля-
ется методологической основой дидактической 
модели формирования инклюзивной готовности 
будущих педагогов, направлена на оптимизацию 
содержания профессионально-педагогической 
подготовки педагогических кадров и позволяет 
обеспечить интеграцию модели в систему выс-
шего образования.
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