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 Представлены результаты анализа содержания образовательных стандартов подготовки будущих учи-
телей начальных классов. В качестве основной проблемы определяется отсутствие нормативных условий, обеспе-
чивающих решение социального заказа — формирования готовности будущих педагогов к работе в условиях
инклюзивного образования. Результатом проведённого теоретического исследования явились предложения по вне-
сению дополнений в содержание подготовки будущих педагогов на основе принципа межпредметной содержа-
тельной интерференции дисциплин учебного плана.
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Введение. Инклюзивное образование
определяется как «обучение и воспитание,
в процессе которых особые образовательные
потребности всех обучающихся, в том числе
лиц с особенностями психофизического раз-
вития, удовлетворяются в учреждениях ос-
новного и дополнительного образования
при создании в них соответствующих усло-
вий и наиболее полном включении в обра-
зовательный процесс каждого обучающе-
гося» [1]. Инклюзивное образовательное про-
странство  представляет собой систему
компонентов и блоков, которая в доступном
для каждого участника формате обеспечивает
реализацию образовательных и межлично-
стных отношений, возможность личност-
ного и социального развития, социализации,
саморазвития и самоизменения [2].

Не нуждается в дополнительном обосно-
вании утверждение о прямой детерминиро-
ванности результативности внедрения практик
инклюзивного образования уровнем сфор-
мированности готовности педагогов к работе
в новых профессиональных условиях. Такая
инклюзивная готовность педагогов опреде-
ляется как сложное интегральное субъектное
качество личности, содержательно раскры-
вающееся через комплекс компетенций
и определяющее возможность эффективной

профессионально-педагогической деятельнос-
ти в актуальных условиях [3, с. 190]. Таким
образом, можно говорить, что инклюзивная
готовность педагога является образовательным
эффектом, содержание которого отражает на-
мерения в использовании образовательных
результатов при решении практических задач
в актуальных профессиональных условиях,
а также требования, предъявляемые потреби-
телями образовательной услуги к её качеству.
Структура инклюзивной готовности педа-

гога представлена когнитивным, эмоциональ-
ным, мотивационно-конативным, коммуни-
кативным и рефлексивным компонентами,
каждый из которых содержательно обозначен
комплексом академических, профессиональ-
ных и социально-личностных компетенций.
Сложность феномена инклюзивной готовно-
сти педагогов (и содержательная, и структур-
ная) определяет необходимость целенаправ-
ленной пролонгированной работы по его
формированию как составляющей професси-
онально-педагогической компетентности со-
временного педагога на этапе его професси-
онального становления — во время обучения
в учреждении высшего образования.
Содержание образования определяется

уровнем сформированности комплекса акаде-
мических, профессиональных и социально-
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