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однако с отсутствием голоса живого собеседника. После подобных занятий 

переходят непосредственно к живому телефонному разговору. 

Таким образом, в системе коррекционной работы с лицами с 

заиканием немаловажное значение имеют функциональные тренировки. 

Главная цель использования данного метода работы заключается в 

преодолении у заикающихся страха перед речью не только в условиях 

коррекционного учреждения, но и в различных жизненных ситуациях. 

Функциональные тренировки позволяют автоматизировать навыки плавной 

речи и преодолеть имеющиеся психологические барьеры. 
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Содержательные линии формирования инклюзивной готовности 

будущих педагогов 

Content lines forming an inclusive readiness of the prospective teachers 

Хитрюк В.В. (Барановичи, Республика Беларусь) 

Khitryuk V.V. 

Важным условием  эффективного внедрения практик инклюзивного 

образования является подготовленность педагога к работе в новой 

профессиональной ситуации, базирующейся на его инклюзивной 

готовности – сложном интегральном субъектном качестве личности, 

содержательно раскрывающемся через комплекс компетенций, 

определяющим намерение и возможность эффективной профессионально-

педагогической деятельности в актуальных условиях [5, с.190]. 

Инклюзивная готовность может быть определена как образовательный 

эффект, содержание которого отражает  намерения в использовании 

образовательных результатов при решении практических задач в 
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актуальных профессиональных условиях, а также  требования, 

предъявляемые потребителями образовательной услуги к ее качеству. 

Намерения составляют  мотивационную основу деятельности, связанную с 

сознательным выбором определенной цели, формирование которой 

происходит на основе использования уже приобретенного опыта 

непосредственного удовлетворения потребностей и при наличии 

достаточного личностного контроля.  

Результатом проведенного субъектно-функциональный анализа 

профессионально-педагогической деятельности в условиях инклюзивного 

образования стало определение основных векторов проблем инклюзивной 

готовности педагогов и установление их причин. Среди таких векторов 

следует назвать: 

 «педагог – «особый» ребенок» (причины: педагог испытывает страх 

общения и обучения разных детей  в едином образовательном пространстве, 

так как не владеет необходимыми знаниями и компетенциями для 

обеспечения качества деятельности; боязнь навредить ребенку 

непрофессиональными действиями; неприятие, интолерантное отношение 

педагога к детям с особенностями психофизического развития; 

несформированные профессионально-педагогические компетенции, 

отсутствие опыта изучения образовательных потребностей всех детей, и 

учет их особенностей в практической педагогической деятельности; 

недостаток знаний об особенностях учебной деятельности различных 

категорий детей и неумение определять их причины и т.д.); 

 «ребенок с особенностями психофизического развития (ОПФР) – 

педагог» (причины: ребенок испытывает боязнь общения (дидактофобия) и 

страх перед очевидной для педагога и сверстников неуспешностью в 

учебной деятельности; ребенок с ОПФР не понимает педагога и 

требований, предъявляемых к нему со стороны педагога);  

«педагог – ребенок с особыми образовательными потребностями 

(ООП) во взаимодействии и обычным(и) ребенком (детьми)» (причины: 

непонимание причин и особенностей проявлений нарушения 

взаимодействия и общения детей);  

«педагог – учитель-дефектолог, педагог-психолог» (причины: 

«размытые» границы содержания работы и профессиональной 

ответственности каждого участника группы сопровождения ребенка с ООП, 

несформированность модели социально-профессионального партнерства 

педагогов,  родителей, специалистов; недостаточно сформированные 

компетенции работы в команде и принятия совместных решений);  

«педагог – родители детей с ООП/ОПФР» (причины: отсутствие 

необходимого контакта и доверия между педагогом и родителями; 

расхождение в понимании педагогом и родителями жизненных перспектив 

ребенка акцентуированная центрация на когнитивной составляющей 

образования и умаление роли социализации и социального развития детей 

как основной задачи и результата на уровне начальной школы); 
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«педагог – родители обычных детей, обучающихся в условиях 

образовательной инклюзии» (причины: недостаточная подготовленность и 

педагога и родительского сообщества к принятию условий образовательной 

инклюзии; влияние социальных стереотипов, связанных с восприятием и 

оценкой возможностей «особых» детей); 

«педагог – реализация содержания образовательных программ с 

учетом разноуровневых возможностей усвоения учебного материала детьми 

(причины: сложность обеспечения качества реализации многовариативных 

образовательных программ и образовательных маршрутов, реализуемых в 

едином временном формате). 

Ценностно-смысловым содержанием процесса формирования 

инклюзивной готовности будущих педагогов выступают: 

1. Положения Конвенции о правах инвалидов, определяющие

невозможность исключения лиц с инвалидностью из системы общего 

образования, а детей-инвалидов  — из системы бесплатного и 

обязательного начального образования или среднего образования; 

обеспечение наравне с другими доступа к инклюзивному качественному 

бесплатному начальному образованию и среднему образованию в местах 

проживания; обеспечение разумного приспособления, учитывающего 

индивидуальные потребности каждого [1, ст. 21].  

2. Признание в качестве основных целей образования лиц с

особенностями психофизического развития их социализацию и интеграцию 

в социум [2, ст. 256], что предполагает овладение ими социально-

личностными и по возможности профессиональными компетенциями,  а, 

следовательно, владение педагогами умениями эти компетенции 

формировать.  

3. Приоритет общечеловеческих ценностей как основной

стратегии социокультурной жизни [3], когда основополагающей ценностью 

является сама жизнь, имеющая различные формы проявления, проблема ее 

сохранения и развития в природной и культурной формах, а также 

нравственные ценности.   

4. Положения Саламанкской декларации о принципах, политике и

практической деятельности в сфере образования  лиц  с  особыми  

потребностями, определяющими безусловное признание права ребенка на 

уникальность его индивидуальности:  «Каждый ребенок  имеет  уникальные  

особенности,  интересы,  способности  и  учебные  потребности … 

Необходимо разрабатывать системы образования и выполнять 

образовательные программы таким образом, чтобы принимать во внимание 

широкое разнообразие этих особенностей и потребностей» [4, с.160]. В 

содержании инклюзивной готовности педагога это означает 

сформированное намерение и способность оптимизировать содержание 

образования и определить образовательные результаты с учетом 

индивидуальных возможностей и образовательных потребностей каждого 

ребенка. 
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5. Ценностные ориентиры педагога, обеспечивающие его

самоопределение, способность и намерение принять каждого ребенка, 

каждого участника инклюзивного образовательного пространства, 

«осознавать свою роль и предназначение, уметь выбирать целевые и 

смысловые установки для своих действий и поступков, принимать 

решения» [6]. 

Очевидно, что основными ценностно-смысловыми основаниями 

инклюзивной готовности педагогов выступают ценности-цели (признание, 

равенство, право на образование, доступность и качество образования для 

всех детей, достоинство, индивидуальные возможности и потребности 

каждого ребенка, социализация и социальная интеграция и др.) и ценности-

средства (компетенции, личностные и профессиональные качества 

педагога).  При этом полнота ценностей-целей обеспечивается овладением 

необходимыми знаниями, а формирование ценностей-средств 

непосредственно связано с социально-личностными и профессиональными 

компетенциями – способностью и готовностью действовать (в том числе и 

применять знания) в практической ситуации.  

Результаты проведенного исследования характера и уровня 

инклюзивной готовности будущих педагогов свидетельствуют, что при 

сформированном на функциональном уровне когнитивном компоненте 

инклюзивной готовности, эмоциональный, мотивационно-конативный и 

коммуникативный компоненты оказываются «страдающими». Это 

позволяет сделать вывод  о том,  что имеющиеся знания сами по себе не 

становятся действенными и не оказывают непосредственного влияния на 

формирование готовности к решению актуальных профессионально-

педагогических задач в условиях инклюзивного образования. 

Следовательно,  содержание педагогического образования должно 

реализовываться на компетентностной основе, предполагающей в качестве 

основных образовательных результатов сформированные социально-

личностные и профессиональные компетенции, а в качестве 

образовательного эффекта – готовности к работе в актуальных 

профессиональных условиях инклюзивного образования. 

Таким образом, основными содержательными линиями  

формирования инклюзивной готовности будущих педагогов на основе 

компетентностного подхода являются: 

мотивационно-ценностная: знания сущности и принципов 

инклюзивного образования с позиций ценностных ориентиров социума и 

профессиональной деятельности педагога и способность применять их в 

решении практических педагогических задач; понимание инвалидности с 

позиций социальной модели; умение предупреждать дискриминационные 

проявления в образовательном пространстве и при необходимости бороться 

с ними; проявлять готовность и способность опираться в практической 

деятельности на позиции философии, методологии инклюзивного 

образования, принимать и позиционировать его ценности и  принципы и 

др.; 
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нормативная: знания и способность трансформировать, применять 

положения международных и национальных нормативных правовых актов, 

определяющих право каждого ребенка на образование с учетом его 

индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей; 

когнитивная: знание особенностей познавательного и эмоционального 

развития различных категорий детей с особыми образовательными 

потребностями, специфики их учебной деятельности, общения и 

взаимодействия;  

дидактическая (процессуально-технологическая): педагогические 

технологии и методики  обучения и воспитания в условиях инклюзивного 

образования; адаптация учебной информации к особенностям и 

потребностям каждого ребёнка;  учебные материалы и средства обучения, 

разработанные на основе принципа универсального дизайна; анализ, 

проектирование и планирование образовательного процесса в условиях 

инклюзивного образования;  стратегии инклюзивного образования,  

коммуникативные техники  и приёмы; организация межличностного 

общения и адекватное использование контрольно-оценочных методов в 

работе с детьми с особыми образовательными потребностями и др.;   

профессионально-компетентностная: способы и средства достижения 

целей инклюзивного образования, диагностический инструментарий, 

определяющий индекс инклюзии учреждения образования и его 

применение в практической деятельности; методики и технологии 

проведения обучающих семинаров, тренингов для всех участников 

инклюзивного образования;  сотрудничество как форма взаимодействия в 

условиях полисубъектного инклюзивного образовательного пространства; 

создание инклюзивной культуры учреждения образования, развитие 

инклюзивной практики, выявление и использование механизмов 

обеспечения качества инклюзивного образования и др. 

В рамках каждой из обозначенных содержательных линий комплекс 

академических, профессиональных и социально-личностных компетенций 

весьма широк.  

Формирование инклюзивной готовности будущих педагогов с опорой 

на содержательные линии является задачей мировоззренческого характера, 

решение которой предполагает опору на междисциплинарный подход и 

базируется на принципах:  

педагогического резонанса (включение вопросов, раскрывающих 

идеи, сущность, принципы, возможности инклюзивного образования в 

решении задач социализации и социальной интеграции детей с 

особенностями психофизического развития в содержание различных 

учебных дисциплин учебных планов подготовки будущих педагогов, в том 

числе и учебную дисциплину «Основы инклюзивного образования»);  

позитивной межпредметной педагогической интерференции 

(усиление  образовательного эффекта посредством точного определения 

места и времени изучения учебного материала в общей структуре 
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подготовки будущих педагогов, его взаимосвязи с содержанием различных 

предметных полей);  

интегративности методов, средств обучения и вариативности их 

выбора (интеграция различных методов, методик, технологий, 

дидактических  и методических приёмов, детерминируемая конкретными 

обстоятельствами инклюзивного образовательного пространства). 
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Трудности реализации инклюзивного образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья в Республике Татарстан 

Difficulties in implementing inclusive education for children with 

disabilities in the Republic of Tatarstan 

Цивильская Е.А. (Казань) 

Tsivilskaya E.A. 

С 90-х годов ХХ века педагогическая концепция «социальной 

полезности» изменила вектор своего развития в сторону концепции 

«образования для всех», то есть вовлечения в процесс совместного 

обучения всех граждан в социуме, особенно имеющих трудности в 

физическом развитии.  

По оценках Всемирной организацией здравоохранения 2011 года, 

почти 15% населения во всем мире имеет инвалидность (что превышает 

сделанные ранее оценки ООН на 10%) [1]. Согласно официальной 
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