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Механизмами  психологического сопровожде-
ния выступают идентификация,   подражание,  
присвоение профессиональных ценностей      и др. 
Специфика сопровождения     заключалась в учете: 
уровня готовности к осуществлению     инклюзив-
ного образования; этапа  профессионального ста-
новления специалиста (оптанта,  адаптанта,  интер-
нала, мастера);  этапа обучения и т.д. За основу  
определения содержания сопровождения были вы-
браны результаты диагностики [5]. 
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КОМПЕТЕНТНОСТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ И УРОВНИ  
СФОРМИРОВАННОСТИ ИНКЛЮЗИВНОЙ ГОТОВНОСТИ ПЕДАГОГА 

Анализ профессионально-педагогической дея-
тельности в условиях инклюзивного образователь-
ного пространства, субъектно-функционального 
анализ позиций участников инклюзивного образо-
вательного пространства, а также определение 
функциональной нагрузки педагога в условиях об-
разовательной инклюзии позволяют обозначить 
компетентностное наполнение как инклюзивной 
готовности педагога (ИГП) в целом, так и ее от-
дельных структурных компонентов (1;2).  

Компетентностная модель ИГП представляет 
собой комплекс академических, профессиональных 
и социально-личностных компетенций, опреде-
ляющих содержание каждого структурного компо-
нента, с учетом потребностей всех субъектов инк-
люзивного образовательного пространства. Это 
означает, что комплекс компетенций, определяю-
щих содержание всех компонентов ИГП (когни-
тивного, эмоционального, конативного, коммуни-
кативного, рефлексивного), обусловлен полисубъ-
ектными характеристиками инклюзивного образо-
вательного пространства, а также структурными 
компонентами профессионально-педагогической 
деятельности. 

Компетентностный состав инклюзивной готов-
ности будущих педагогов и каждого его компонен-
та позволяет проводить измерительные и сопоста-
вительные процедуры. Поскольку ИГП является 
латентным качеством личности, то она может быть 
измерена с помощью индикаторов (признаков про-
явления качества). Инклюзивная готовность педа-
гога может иметь разный уровень сформированно-
сти: низкий (элементарный (интуитивный)), сред-
ний (репродуктивный (функциональный)) и высо-
кий (профессиональный) (5). Критериями («мерило 
оценки, суждения» (4), «признак, на основании 

которого производится оценка, определение или 
классификация чего-либо»(3), выделения уровней 
ИГП являются индикаторы/показатели («данные, 
по которым можно судить о развитии, ходе, со-
стоянии чего-либо» (4), «признак, свидетельство 
чего-либо» (3), сформированности структурных 
компонентов (когнитивного, эмоционального, ко-
нативного, коммуникативного, рефлексивного). 
Каждый критерий содержательно определяется 
рядом показателей (таблица).  

Таблица  

Критерии и показатели уровней ИГП 

Критерии/  
компоненты 
инклюзивной 
готовности 

Индикаторы/показатели 
(характеристики академических, 

профессиональных, 
социально-личностных  

компетенций) 

Когнитивный  объем (полнота, системность);
 качество (точность, степень вла-
дения, адекватность); 
 намерение применять в решении
задач социализации, обучения и 
воспитания детей с ООП в услови-
ях инклюзивного образования 

Эмоциональ-
ный 
Конативный 
Рефлексивный 
Коммуникатив-
ный 

На основе выделенных критериев и показателей 
компетентностная характеристика каждого обозна-
ченного уровня ИГП выглядит следующим образом 
(5; 6): 

низкий (элементарный (интуитивный)) уровень 
– набор академических, профессиональных и соци-
ально-личностных компетенций минимальный, 
фрагментарный; академические компетенции, ха-
рактеризующие феномен инклюзивного образова-
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ния, особенности познавательной, эмоциональной 
сфер, личности «особых» детей, ограничены жи-
тейскими представлениями и суждениями; отсутст-
вует результативность профессиональных компе-
тенций: 

 проявляют низкую готовность и способность 
опираться в практической деятельности на фило-
софские и методологические основы инклюзивного 
образования, принимать и позиционировать его 
ценности и принципы;  

 испытывают выраженные затруднения в опре-
делении качественных особенностей образователь-
ных потребностей каждого ребенка и адаптации 
образовательной среды с опорой на выявленные 
потребности (физические, психологические, педа-
гогические); 

 ценности и принципы инклюзивного образо-
вания воспринимают поверхностно; 

 затрудняются в понимании значимости и ме-
тодов реализации социализирующей и адаптацион-
ной функций образования;  

 испытывают выраженные затруднения в орга-
низации эффективного социального партнерства 
педагогов, родителей, специалистов для решения 
задач обучения, воспитания, сопровождения детей 
с особыми образовательными потребностями в ус-
ловиях инклюзивного образования;  

 не намерены осуществлять планирование и 
методическое обеспечение индивидуального лич-
ностно-ориентированного образовательного мар-
шрута «особого» ребенка в условиях инклюзии; 

 средний (репродуктивный (функциональный) 
уровень – академические, профессиональные и со-
циально-личностные компетенции, определяющие 
содержание ИГП, сформированы в недостаточно 
полном объеме, носят ситуативный характер, не 
всегда адекватны условиям педагогической ситуа-
ции, недостаточно обобщены и не всегда могут 
переноситься в новые условия; испытывают неко-
торые затруднения в их применении при решении 
задач образовательного процесса, адаптации обра-
зовательной среды к особым образовательным по-
требностям обучающихся: 

 проявляют готовность опираться в практиче-
ской деятельности на философские и методологи-
ческие основы инклюзивного образования, прини-
мать и позиционировать его ценности и принципы; 

 проявляют толерантное отношение к детям с 
особыми образовательными потребностями, всем 
участникам инклюзивного образования;  

 мотивированы и намерены выбирать целевые 
и смысловые установки моделей поведения и по-
ступков, принимать решения, привлекать заинтере-
сованные стороны для принятия решений в услови-
ях конкретной педагогической ситуации; 

 способны к анализу успехов и неудач собст-
венной педагогической деятельности;  

 принимают ценности инклюзивного образова-
ния, однако не всегда способны осуществлять свою 
профессиональную деятельность на их основе; 

 способны к сотрудничеству как форме взаимо-
действия в условиях полисубъектного инклюзивного 

образовательного пространства, умеют/намерены 
ситуативно приспосабливать личный стиль отно-
шений к развитию отношений со всеми субъектами 
инклюзивного образования;  

 принимают позицию «педагог инклюзивного 
образования» как социально значимую, однако не 
всегда намерены проводить анализ, проектирова-
ние и планирование образовательного процесса в 
условиях инклюзивного образования (личностно 
ориентированное планирование образовательного 
маршрута);  

 настроены на организацию партнерства педа-
гогов, родителей, специалистов для решения задач 
социализации, обучения, воспитания, сопровожде-
ния детей лишь в определенных (знакомых) ситуа-
циях инклюзивного образования; 

высокий (профессиональный) уровень – акаде-
мические, профессиональные и социально-
личностные компетенции, определяющие содержа-
ние инклюзивной готовности, сформированы сис-
темно, в полном объеме; предполагают достижение 
позитивного социального и образовательного ре-
зультата, нацелены на обеспечение эффективной 
профессиональной деятельности в условиях инк-
люзивного образовательного пространства: 

 проявляют готовность к использованию раз-
личных стратегий инклюзивного образования и 
намерение включать различные коммуникативные 
техники и приемы (в том числе альтернативные 
способы и приемы коммуникации) коммуникатив-
ного поведения в различных сферах взаимодейст-
вия; 

 мотивированы к реализации социализирую-
щей и адаптационной функций образования, в про-
фессионально-педагогической деятельности наме-
рены опираться на ценности и принципы инклю-
зивного образования; 

 владеют способами и средствами достижения 
педагогических целей инклюзивного образования, 
диагностическим инструментарием, определяю-
щим индекс инклюзии учреждения образования, 
умеют применять диагностический инструмента-
рий в практической деятельности; 

 проявляют намерения к построению инклю-
зивной культуры учреждения образования, под-
держанию и развитию инклюзивной практики, 
применению педагогических технологий и методик 
обучения и воспитания в условиях инклюзивного 
образования, адаптации учебной информации к 
особенностям и потребностям каждого ребенка, 
умению создавать учебные материалы и средства 
обучения с учетом принципа универсального ди-
зайна; 

 осознают сущность и намерены адаптировать 
образовательную среду (пространственную, дидак-
тическую, методическую) в соответствии с особы-
ми образовательными потребностями обучающего-
ся; 

 настроены на работу в команде при решении 
задач сопровождения обучающегося с ООП, реали-
зации его индивидуального образовательного мар-
шрута; 
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 владеют навыками формирования ассертивно-
го поведения, вовлечения всех обучающихся в дея-
тельность, намерены организовывать межличност-
ное общение и адекватно использовать контрольно-
оценочные методы в работе с обучающимися с 
ООП;  

 настроены и обладают необходимыми компе-
тенциями для организации консультирования ро-
дителей по вопросам обучения, воспитания, соци-
ального развития, межличностного общения ребен-
ка; намерены использовать в работе с родителями 
семейно-ориентированный подход с центрацией на 
личности ребенка;  

 владеют методиками и технологиями прове-
дения обучающих семинаров, тренингов для всех 
участников инклюзивного образования. 

Обозначенные уровни представляют собой по-
следовательно сменяющие друг друга этапы фор-
мирования инклюзивной готовности и определяют-
ся не только качественными характеристиками, но 
и количественными показателями.  
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