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Инклюзивная готовность будущих педагогов: основные проблемы формирования

Практика инклюзивного образования как нового социального феномена, еще вчера казавшегося 
невероятным будущим, активно заполняет образовательное пространство и становится повседневно
стью, требующей исследований и осмыслений.

Являясь интегративной единицей социума, инклюзивное образовательное пространство представ
ляет собой систему компонентов и блоков, которая в доступном для каждого участника формате 
обеспечивает реализацию образовательных и межличностных отношений, обеспечивает возможности 
личностного и социального развития, социализации, саморазвития и самоизменения [2].

Аксиомой является прямая детерминация эффективности внедрения практик инклюзивного обра
зования уровнем сформированности готовности педагогов к работе в новых профессиональных усло
виях. Такая инклюзивная готовность педагогов определяется как сложное интегральное субъектное 
качество личности, содержательно раскрывающееся через комплекс компетенций и определяющее 
возможность эффективной профессионально-педагогической деятельности в актуальных условиях [1, 
с. 190]. Структура инклюзивной готовности представлена когнитивным, эмоциональным, мотиваци- 
онно-конативным, коммуникативным и рефлексивным компонентами, каждый из которых содержа
тельно обозначен комплексом академических, профессиональных и социально-личностных компе
тенций. Сложность феномена инклюзивной готовности педагогов (и содержательная, и структурная) 
определяют необходимость целенаправленной пролонгированной работы по его формированию.

Стратегическим направлением формирования инклюзивной готовности является подготовка бу
дущих педагогов к работе в условиях образовательной инклюзии, т.е. превентивная работа по форми
рованию инклюзивной готовности как составляющей профессионально-педагогической компетент
ности современного педагога на этапе его профессионального становления -  во время обучения в уч
реждении высшего образования. Решение поставленной задачи сопряжено с преодолением ряда барь
еров и ограничений, в основе которых лежат противоречия. Основные проблемы и лежащие в их ос
нове противоречия в реализации стратегической задачи формирования инклюзивной готовности бу
дущих педагогов в Республике Беларусь, по нашему мнению, могут быть определены следующим 
образом:

1. Недостаточное нормативно-правовое обеспечение инклюзивных процессов на разных уровнях
образовательной вертикали и определение функциональной (как содержательной, так и организаци
онной) профессиональной нагрузки педагогов инклюзивного образования и группы сопровождения 
«особого» ребенка в условиях образовательной инклюзии (противоречие между требованиями соци
ального заказа в реализации практики инклюзивного образования и отсутствием четкой нормативно
законодательной базы). Так, остаются не до конца разработанными механизмы одновременной реа
лизации различного содержания образования в условиях единого образовательного пространства 
(групп, класса), эффективного взаимодействия педагога и ассистента «особого» ребенка во время 
урока (занятия), реализации разноуровневого оценивания образовательных результатов, эффективной 
деятельности группы сопровождения и роли педагога в этой работе и т.д. Разрешение имеющегося 
противоречия лежит в плоскости законодательных решений в виде поднормативных актов, регламен
тирующих образовательные отношения в условиях инклюзивного образования.

2. Образовательные стандарты высшего педагогического образования на первой ступени и тре
бования к содержанию подготовки педагогов завтрашнего дня не учитывают «де-факто» проявляю
щиеся и набирающие динамику и силу инклюзивные процессы как на уровне дошкольного, так и об
щего среднего образования (противоречие между реальной образовательной практикой и содержани
ем профессионально-педагогической подготовки в учреждении высшего образования, не учитываю
щего происходящие социальные перемены). Подготовка завтрашних педагогических кадров осуще
ствляется «к школе вчерашнего дня», не предполагавшей возможность совместного обучения всех 
детей, а, следовательно, не требовавшей от необходимых для успешной работы в таких условиях 
компетенций. Имевшие место практики включения «особых» детей в образовательный процесс носи
ли скорее стихийный характер с непредсказуемым как профессиональным, так и социальным резуль
татом и для ребенка, и для его родителей. Таким образом, необходимо провести «ревизию» содержа
ния образовательных стандартов, дополнив их необходимыми для педагога инклюзивного образова
ния компетенциями, предусмотрев условия и механизмы формирования посредством содержания
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учебных дисциплин и методов трансляции этого содержания. Разрешение имеющегося противоречия 
лежит в плоскости административных решений Министерства образования и учебно-методических 
объединений по педагогическому образованию, основанных на глубоком анализе характера профес
сионально-педагогической деятельности в условиях образовательной инклюзии.

3. Процесс формирования инклюзивной готовности педагогов должен быть целостным, систем
ным, согласованным (противоречие между целостностью и многоаспектностью феномена инклюзив
ной готовности педагогов и недостаточной междисциплинарной интеграцией в подготовке педаго
гов). Анализ содержания учебных программ дисциплин учебных планов подготовки будущих педаго
гов свидетельствует об отсутствии их необходимой интеграции в аспекте решаемой социальной и 
профессиональной задачи подготовки к работе в условиях инклюзивного образования. Это формиру
ет фрагментарность профессионального мышления, затрудненность формирования метазнаний и ме
та-умений как основы готовности и способности действовать в актуальной профессиональной ситуа
ции. Использование метапредметной компетентностно-контекстной технологии формирования инк
люзивной готовности будущих педагогов может стать путем разрешения этого противоречия.

4. Превалирование когнитивной составляющей образовательных результатов высшего профес
сионального образования над компетентностной составляющей как следствие использования репро
дуктивных методов и форм обучения, а также форм проверки и контроля учебных достижений (про
тиворечие между декларируемым компетентностным подходом подготовки будущих педагогов и не
достаточной разработанностью его реализации во всех компонентах образовательного процесса при 
реализации образовательных программ высшего педагогического образования). Полнота и осмыс
ленность репродукции знаний по-прежнему является основной формой проведения квалификацион
ных мероприятий будущих педагогов и показателем их профессиональной готовности и компетент
ности. Разрешение имеющегося противоречия возможно при целенаправленной работе каждого уч
реждения высшего образования в реальном обеспечении реализации компетентностного подхода, 
предполагающего формирование и оценивание уровня сформированности способности и готовности 
применить полученные знания и умения в решении реальных профессиональных задач. Такая работа 
предполагает значительную компетентностную модернизацию дидактической модели образователь
ного процесса и неуклонное требование ее соблюдения.

5. Неподготовленность профессорско-преподавательского состава учреждений высшего образо
вания, реализующих образовательные программы подготовки педагогов для разных уровней системы 
образования, как с точки зрения профессиональной и социальной готовности к принятию идей инк
люзивного образования, так и с точки зрения компетентности, учитывая новизну и недостаточную 
научную разработанность всех аспектов феномена инклюзивного образования (противоречие между 
имеющим место новым социальным феноменом и профессиональной компетентностью преподавате
лей вуза, не всегда готовых субъективно его принять). Таким образом, следует говорить о дополни
тельной целенаправленной работе с профессорско-преподавательским составом учреждения высшего 
образования по позиционированию идей и ценностей инклюзивного образования, формированию 
ценностно-смысловой основы инклюзивного мышления.

6. Неразработанность научно-методического и учебно-методического обеспечения, а также кри
териально-диагностического инструментария процесса формирования инклюзивной готовности бу
дущих педагогов как образовательного эффекта на основе компетентностного подхода (противоречие 
между социальной и профессионой необходимостью формирования инклюзивной готовности буду
щих педагогов и неразработанностью дидактического сопровождения этого процесса). Разрешение 
данного противоречия лежит в плоскости проведения научных исследований, обобщения получен
ных результатов и разработки учебно-методических пособий, практикумов, методик диагностики и 
мониторинга образовательных результатов.

7. Субъективное сопротивление будущих педагогов идеям и ценностям инклюзивного образова
ния как боязнь обмануться, увлекшись «красивой» идеей без создания прочного социального фунда
мента (противоречие между реальным отношением социального сообщества к идеям совместного 
обучения всех детей и содержанием инклюзивной готовности педагогов как основы инклюзивного 
социального мышления). Разрешение данного противоречия носит пролонгированный поступатель
ный взаимообусловленный характер: формирование инклюзивной готовности педагогов лежит в ос
нове эффективности практик образовательной инклюзии, а, следовательно, постепенного «таяния 
льда» в принятии идей инклюзии социальным сообществом. Решение этой задачи лежит в плоскости 
деятельности учреждений высшего образования, осуществляющих подготовку будущих педагогов. 
Эта работа выходит за рамки учебных дисциплин и предполагает участие будущих педагогов в ин
формационных компаниям, организуемых среди родительской и педагогической общественности,
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волонтерском движении, сопровождении инклюзивных процессов в дополнительном образовании 
детей и молодежи и др.

Трансформация обозначенных проблем в задачи с дальнейшим поиском их решения лежит в плос
костях нормативно-законодательной обеспеченности, пересмотра содержания педагогического обра
зования и методической модели организации образовательного процесса подготовки будущих педа
гогов.
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