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В статье рассматривается теоретическая модель, представляющая собой дидактическую систему, структуру профессиональной готовности, три подхода в обучении детей с особыми образовательными потребностями, обеспечивающую формирование профессионально-личностной готовности будущих педагогов к осуществлению инклюзивного образования.
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В

недрение в современную образовательную систему идеи инклюзии дало толчок к переосмыслению критериев подготовки учителей.
Исследователи (Д.З. Ахметова, А.П. Валицкая) считают, что наиболее остро стоит
проблема обеспечения инклюзивных школ
профессиональными кадрами: учитель прогрессивного типа должен не только владеть
разнообразными психолого-педагогическими
умениями, но и быть личностью подлинно
образованной, способной понимать сложившуюся социокультурную ситуацию, обладать высоким уровнем нравственной культуры, в служении ребенку, людям видеть истинную цель своей жизни.
Так традиционно сложилось, что в России
педагог не просто ретранслятор учебной информации. Учитель – это носитель национально-культурных ценностей. Инклюзивное
образование, внедряясь в образовательную
практику, выдвигает требования о новых
знаниях, компетенциях, накладывает отпечаток не только на способы педагогической
деятельности, но и на всю профессиональнопедагогическую культуру.
Проблема внедрения инклюзивного образования изучается как российскими, так и зарубежными исследователями (М.С. Староверова,
Ф.Л. Ратнер, Н.М. Назарова, Н.Н. Малофеев,
И.Ю. Левченко, Т.Г. Неретина, Т. Бут и др.).
Написан ряд научных работ и статей, посвященных как общим вопросам профессиональ-

ной компетентности педагогов (В.А. Сластенин, Г.В. Никитина, Е.П. Кузнецова), так и
специфике подготовки педагогов к работе в
условиях интеграции детей с ОВЗ в общеобразовательную среду (И.Н. Хафизуллина,
О.С. Кузьмина, Л.А. Воденникова, Е.Г. Самарцева, Ю.В. Шумиловская, В.В. Хитрюк). Тем
не менее остается недостаточно решенной
проблема внедрения уже имеющихся научнометодических разработок, проблема сопровождения инклюзивных образовательных
учреждений и педагогов, осуществляющих
этот процесс.
Студентов необходимо как можно раньше
приобщать к педагогической науке, к методам использования ее достижений. В вузе
учитель получает фундаментальное образование, но в течение всего профессионального
пути он должен заниматься самообразованием, чтобы соответствовать требованиям и
запросам современного общества.
29 декабря 2012 г. был принят новый Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» № 273ФЗ, в котором инклюзивное образование трактуется как обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом
разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей.
Условия реализации инклюзивного образования сформулированы в новых Федеральных образовательных стандартах (ФГОС). В
них предусмотрено создание специальных
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условий для обучения и воспитания детей с
ОВЗ, их комплексное психолого-медикопедагогическое сопровождение, и главное,
создание индивидуального учебного плана
для детей с ВОЗ и одаренных детей.
В настоящее время в России одновременно применяются:
1. Дифференцированное обучение детей с
нарушениями речи, слуха, зрения, опорнодвигательного аппарата, интеллекта, с задержкой психического развития в специальных
(коррекционных) учреждениях I-VIII видов.
2. Интегрированное обучение детей в специальных классах (группах) в общеобразовательных учреждениях.
3. Инклюзивное обучение, когда дети с особыми образовательными потребностями обучаются в классе вместе с обычными детьми.
Первичным и важнейшим этапом подготовки системы образования к реализации процесса
инклюзии является этап психологических и
ценностных изменений и уровня профессиональных компетентностей ее специалистов.
Уже на первых этапах развития инклюзивного образования остро встает проблема неготовности учителей массовой школы (профессиональной, психологической и методической) к работе с детьми с особыми образовательными потребностями, обнаруживается
недостаток профессиональных компетенций
учителей к работе в инклюзивной среде,
наличие психологических барьеров и профессиональных стереотипов педагогов. Основным психологическим «барьером» является
страх перед неизвестным, страх вреда инклюзии для остальных участников процесса,
негативные установки и предубеждения,
профессиональная неуверенность учителя,
нежелание изменяться, психологическая неготовность к работе с «особыми» детьми. Это
ставит серьѐзные задачи не только перед психологическим сообществом образования, но и
перед методическими службами, а главное,
перед
руководителями
образовательных
учреждений, реализующих инклюзивные
принципы. Педагоги общего образования
нуждаются в специализированной комплексной помощи со стороны специалистов в области коррекционной педагогики, специальной
и педагогической психологии, в понимании и
реализации подходов к индивидуализации

обучения детей с особыми образовательными
потребностями, в категорию которых, в
первую очередь, попадают учащиеся с ограниченными возможностями здоровья. Но самое важное чему должны научиться педагоги
массовой школы – это работать с детьми с
разными возможностями к обучению и учитывать это многообразие в своѐм педагогическом подходе к каждому.
Постепенная профессиональная трансформация, в которую вовлекаются учителя,
связана с освоением новых профессиональных навыков, с изменением установок в отношении учеников, отличающихся от своих
сверстников. Опыт показывает, что негативное отношение к инклюзии меняется, когда
учитель начинает работать с такими детьми,
приобретает свой собственный педагогический опыт, видит первые успехи ребенка и
принятие его в среде сверстников.
Готовность педагогов к работе в условиях
инклюзивного образования рассматривается
авторами через два основных показателя:
профессиональная готовность и психологическая готовность.
Структура профессиональной готовности
в данном исследовании выглядит следующим образом:
 информационная готовность;
 владение педагогическими технологиями;
 знание основ психологии и коррекционной педагогики;
 знание индивидуальных отличий детей;
 готовность педагогов моделировать урок
и использовать вариативность в процессе обучения;
 знание индивидуальных особенностей детей с различными нарушениями в развития;
 готовность к профессиональному взаимодействию и обучению.
Структура психологической готовности:
 эмоциональное принятия детей с различными типами нарушений в развитии
(принятие-отторжение);
 готовность включать детей с различными типами нарушений в деятельность на
уроке (включение-изоляция);
 удовлетворенность собственной педагогической деятельностью.
Необходима организация психолого-педагогического сопровождения в формировании
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готовности педагогов в реализации инклюзии.
Основной задачей такого сопровождения будет не только знакомство педагогов с методологическими основами и принципами инклюзивного образования, но и помощь в осознании педагогами личностного смысла и цели
профессиональной деятельности, стимулирование к самовоспитанию профессионально
значимых личностных качеств, совершенствование знаний и умений в области коррекционно-развивающей и социально-педагогической
деятельности, выработке индивидуального
стиля деятельности в работе с детьми с особыми образовательными потребностями.
Таким образом, в настоящее время стоит
задача разработки программы сопровождения педагогов в реализации инклюзии. В
этой области для успешной работы педагога
в условиях инклюзивного образования немаловажным будет развитие уровня общей
культуры личности, эмпатии, профессионального оптимизма, профилактика синдрома хронической усталости, эмоционального

выгорания педагога. Целесообразно использовать активные методы обучения, такие как
тренинги, деловые и ролевые игры, дискуссии, решение проблемных педагогических
задач. В настоящее время образовательные
организации не готовы в полной мере и степени реализовывать подход инклюзивного образования. В работе C.В. Алѐхиной, М.А. Алексеевой, Е.Л. Агафоновой «Готовность педагогов как основной фактор успешности инклюзивного процесса в образовании» говорится о
том, что только каждый четвѐртый педагог
имеет ясное понятие об инклюзивном образовании, а остальные педагоги не осведомлены о специфике инклюзивного образования или ссылаются на недостаточность информационных материалов. Так же при работе с группой детей, имеющих особые образовательные потребности, присутствует
страх того, что знания педагога будет недостаточно, и в связи с этим, он не сможет достаточно квалифицированно донести знания
до детей данной категории.
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