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Представлена дидактическая модель формирования ценностей инк-

люзивного образования у будущих педагогов как составляющей конатив-
ного (поведенческого) компонента психолого-педагогической готовности 
к работе с детьми с особыми образовательными потребностями в усло-
виях образовательной инклюзии. 

 
This article presents a didactic model of development of inclusive educa-
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cial education needs in the conditions of inclusive education. 
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Инклюзивное образование как практика совместного обучения де-

тей с особыми образовательными потребностями (ООП) и детей с ти-
пичным развитием является императивом совершенствования массово-
го образования в странах Восточной Европы и реализацией демократи-
ческих основ общественного устройства, определяющего права каждо-
го ребенка на выбор места, формы, содержания, маршрута получения 
знаний. Эффективность реализации образовательной инклюзии во 
многом зависит от готовности педагога к работе со всеми субъектами 
инклюзивного образовательного пространства: типичными и «особы-
ми» детьми, их родителями, специалистами (учителями-дефектолога-
ми, логопедами, психологами, социальными педагогами и др.). Эта го-
товность детерминируется спецификой условий профессиональной 
деятельности педагога (полисубъектность инклюзивного образователь-
ного пространства — дети с ООП, дети с типичным развитием, родите-
ли обеих групп детей, специалисты) и предполагает сформированность 
ряда академических, социально-личностных (базовых) и профессио-
нальных компетенций. Таким образом, становится очевидным, что 
наиболее адекватным методологическим подходом в формировании 
готовности будущих педагогов к работе в условиях образовательной 
инклюзии является компетентностный подход. 
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Готовность в качестве психолого-педагогического феномена в самом 
общем смысле трактуется как предрасположенность к выполнению ка-
кой-либо деятельности. Известно, что в основе такой предрасположен-
ности лежит социальная установка (аттитюд) — оценочная реакция на 
объект, которая может выражаться в когнитивных мнениях, эмоциях, 
поведении. Установки реализуют ориентировочную функцию, помо-
гающую понять, как следует поступать в конкретной ситуации. Струк-
тура аттитюда традиционно включает когнитивный, эмоциональный и 
конативный (поведенческий) компоненты, содержание которых обу-
словлено характером конкретной деятельности. 

Психолого-педагогическая готовность является составляющей его 
профессионально-педагогической готовности, в определении которой 
разными авторами отражаются комплекс внутренних сил индивида, 
его внутренний потенциал, оказывающий влияние на эффективность 
деятельности [1]; особое личностное состояние, которое предполагает 
наличие у субъекта образа структуры действия и постоянной направ-
ленности сознания на его выполнение (интегральное умение педагоги-
чески мыслить и действовать) [5]; синтез результата процесса подготов-
ки и установки на что-либо [6]; сложное новообразование, многоплано-
вая, многоуровневая система качеств, свойств, состояний, которые в со-
вокупности позволяют субъекту более или менее успешно осуществ-
лять деятельность [2; 3]. Нельзя не согласиться с приведенными интер-
притациями психолого-педагогической готовности в части понимания 
ее как личностного качества (свойства), оказывающего влияние на дея-
тельность, в том числе и профессиональную. Однако предлагаемые 
трактовки, на наш взгляд, не отражают взаимосвязь готовности и про-
фессиональной компетентности (комплекса компетентностей), которая 
служит результатом образования. В то же время компетенции, являясь 
обобщенной характеристикой личности (специалиста), определяющей 
способность и готовность использовать свой потенциал (знания, уме-
ния, опыт и индивидуальные качества) для успешной деятельности в 
некоторой социальной или профессиональной области, в формирова-
нии основываются на закономерностях возникновения готовности. 
Мы считаем, что следует рассмотреть феномен готовности через приз-
му комплекса компетенций специалиста, выявив содержательно-
функциональную их взаимосвязь. 

Проведя теоретико-методологический анализ, мы предлагаем сле-
дующую трактовку готовности педагога к профессиональной деятель-
ности в условиях инклюзивного образования: сложное интегральное 
субъектное качество личности педагога, опирающееся на комплекс 
академических, профессиональных и социально-личностных компе-
тенций и определяющее возможность эффективной профессионально-
педагогической деятельности. При этом под академическими компе-
тенциями мы подразумеваем владение методологией и терминологией 
отдельной области знаний, понимание функционирующих в ней сис-
темных взаимосвязей, а также возможность использовать их в решении 
практических задач; под профессиональными — готовность и способ-
ность целесообразно действовать в соответствии с требованиями реаль-
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ной педагогической ситуации; под социально-личностными — сово-
купность компетенций, относящихся к самому человеку как к личнос-
ти, взаимодействию индивида с другими людьми, группой и об- 
ществом. 

Структура готовности педагога к работе в условиях инклюзивного 
образования представлена комплексом взаимозависимых характерис-
тик, среди которых значимое место занимает мотивационно-конатив-
ный компонент — непосредственное выражение установки в профес-
сиональном поведении (последовательное поведение по отношению к 
субъектам инклюзивного образования), готовность к проявлению ком-
петентности [2]. 

Сформированность конативного компонента детерминирует сле-
дующие компетенции: 

1) академические: владение сущностью ценностей педагогической 
деятельности и умение строить эту деятельность с опорой на них; спо-
собностью применять в условиях инклюзивного образования основные 
педагогические технологии и методики обучения и воспитания; при-
нятие ценностей инклюзивного образования; знание основных поло-
жений Конвенции о правах инвалидов; владение содержанием соци-
альной модели инвалидности; умение воплотить в реальную профес-
сиональную деятельность принципы инклюзивного образования (пре-
зумпции компетентности, универсального дизайна, поддержки и со-
провождения и др.); 

2) профессиональные: компетенция деятельности (владение комплек-
сом профессионально значимых умений, необходимых для реализации 
организационных, психолого-педагогических и методических условий, 
оптимальных для работы педагога в условиях инклюзивного образова-
ния: умение проводить анализ, проектирование, моделирование и пла-
нирование образовательного процесса, владение технологией педаго-
гического сопровождения ребенка с ООП в условиях инклюзии, спо-
собность оценивания результатов деятельности с позиций личностных 
изменений ребенка с ООП); социально-педагогические компетенции 
(принятие позиции педагог инклюзивного образования как социально 
значимой; наличие у специалиста навыков адвокации и формирования 
ассертивного поведения; умение осуществлять самоконтроль в профес-
сиональной деятельности; адаптация к изменениям профессиональной 
ситуации); дидактические компетенции (создание учебных материалов 
и средств с учетом принципа универсального дизайна); 

3) социально-личностные: компетенции социального взаимодействия 
и общения (социальная и профессиональная (инклюзивная) толерант-
ность по отношению ко всем субъектам инклюзивного образования; 
владение навыками межличностного взаимодействия и коммуникации; 
обладание стратегиями поведения в конфликтной ситуации; умение 
работать в команде); социально-правовые компетенции (способность 
брать на себя ответственность; умение адвокатировать права субъектов 
образовательной инклюзии); поведенческие компетенции (критическое 
мышление; владение навыками здоровьесбережения и самосохрани-
тельного поведения; наличие самомотивации — умение сохранять на-
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дежду и настаивать на своем, несмотря на неудачи; контролирование 
собственного настроения и др.). 

Отношение (принятие/непринятие) к ценностям социального фе-
номена занимает важное место, является первым и обязательным ша-
гом в развитии конативного компонента психолого-педагогической го-
товности специалиста к работе с «особым» ребенком, так как сами цен-
ности выполняют функцию связующего звена между личностью, ее 
внутренним миром и окружающей действительностью. Они детерми-
нируют поведенческие акты, реализуя функции регуляторов, прояв-
ляются во всех областях человеческой деятельности, в том числе и про-
фессионально-педагогической. Следовательно, процесс формирования 
ценностей инклюзивного образования у будущих педагогов должен 
стать одной из задач их профессионально-педагогического станов- 
ления. 

К ценностям инклюзивного образования относят следующие пози-
ции-утверждения: ценность человека не зависит от его способностей и 
достижений; каждый человек может чувствовать и думать; каждый че-
ловек имеет право на общение и на то, чтобы быть услышанным; все 
люди нуждаются друг в друге; подлинное образование может осущест-
вляться только в контексте реальных взаимоотношений; для всех обу-
чающихся достижение прогресса заключается в том, что они могут де-
лать, а не в том, чего не могут; разнообразие усиливает все стороны 
жизни человека; каждый ребенок имеет уникальные особенности, ин-
тересы, способности и учебные потребности; дети с нарушениями в 
развитии должны иметь доступ к обучению в обычных школах; школы 
должны создать условия удовлетворения образовательных потребно-
стей каждого ребенка; инклюзивные школы — наиболее эффективные 
средства борьбы с дискриминационными воззрениями, которые обес-
печивают реальное образование для большинства детей; все люди нуж-
даются в поддержке и дружбе ровесников; необходимо разрабатывать 
системы образования и выполнять программы так, чтобы принимать во 
внимание широкое разнообразие особенностей и потребностей каждо-
го ребенка; совместное обучение детей различных национальностей, 
религий и культур всех обогащает; совместное обучение детей увели-
чивает степень участия каждого из них в академической и социальной 
жизни школы и снижает уровень изоляции в процессах, протекающих 
внутри школы. 

Содержание образовательных программ подготовки педагогов не в 
полной мере учитывает необходимость формирования компетенций, 
определяющих их готовность к работе с детьми с ООП в условиях инк-
люзивного образования. В структуру отдельных предметов («Педагоги-
ка начального образования») включена информация, которая носит, 
скорее, декларативный характер и не отражает сущность, ценности и 
принципы инклюзивного образования, не предполагает формирова-
ние академических, профессиональных и социально-личностных ком-
петенций, определяющих готовность будущих педагогов, и оказывает-
ся несвязанной с содержанием других учебных дисциплин. 

В этой связи актуальным является моделирование процесса станов-
ления ценностей инклюзивного образования как важной составляющей 
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мотивационно-конативного компонента готовности будущих педа- 
гогов. 

Дидактическая модель формирования ценностей инклюзивного 
образования выполняет ряд функций: 1) ориентировочную — позволяет 
создать ориентированную основу деятельности в условиях инклюзив-
ного образования, целевые установки; комплекс академических, про-
фессиональных и социально-личностных компетенций; 2) смыслообра-
зующую — помогает выделить смысл, связанный с идеалами инклюзив-
ного образования, конкретизировать его, сформулировать цель и осоз-
нать ценностные ориентации этого образования; 3) гуманистическую — 
способствует культивированию ценностных ориентаций инклюзивного 
образования. 

Предлагаемая дидактическая модель формирования ценностей 
инклюзивного образования включает следующие блоки: 

1. Целевой блок (обеспечение становления комплекса компетен-
ций, определяющих содержание профессионально-педагогической 
деятельности будущих специалистов с опорой на ценности инклюзив-
ного образования). 

2. Структурно-содержательный блок. 
2.1. Опорные принципы: 
— принцип ценностного отношения к субъектам образовательного 

процесса и их деятельности в условиях инклюзивного образования; 
— принцип системности и единства содержания структурных ком-

понентов образовательного процесса («педагогического резонанса», 
или «сквозного» психолого-педагогического процесса); 

— принцип приоритета личностного развития будущего педагога в 
сочетании с соблюдением требований современных условий реализа-
ции профессиональной деятельности (условий инклюзивного образо-
вания): первостепенность развития профессионально значимых качеств 
личности, компетенций на основе ценностных ориентаций и ценност-
ного отношения, способность актуализировать их в предстоящей дея-
тельности; 

— принцип адресности (учет особенностей профессионально-
педагогической деятельности в условиях инклюзивного образования); 

— принцип координированности и адекватного отражения в со-
держании образования профессионально-педагогической деятельно-
сти, характерной для условий образовательной инклюзии; 

— принцип рефлексивности обучения и профессиональной дея-
тельности. 

2.2. Компетенции: академические («я владею»), профессиональные 
(«я умею, делаю»), социально-личностные («я способен»). 

3. Дидактический блок. 
3.1. Формы, методы, приемы и способы работы по формированию 

комплекса компетенций, раскрывающих ценности инклюзивного обра-
зования: улучшение организаторских (информационные, развиваю-
щие, ориентационные), коммуникативных (перцептивные, педагогиче-
ское общение и взаимодействие, педагогические техники) и дидактиче-
ских умений. 
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3.2. Педагогические условия: 
— целенаправленное и комплексное формирование академических, 

профессиональных и социально-личностных компетенций, раскры-
вающих сущность, важность, действенность ценностей инклюзивного 
образования; 

— вариативность организационных форм и методов обучения, а 
также внеаудиторной деятельности, предполагающей развитие компе-
тенций, обеспечивающих принятие и способность использования в 
профессиональной деятельности ценности инклюзивного образования, 
в том числе постепенное включение студентов в волонтертво, направ-
ленное на сопровождение ребенка с ООП в образовательном простран-
стве, расширение его возможностей в социализации). 

4. Технологический (процессуальный) блок.  
Этапы работы: 
— мотивационный (развитие интереса к работе в условиях инклюзив-

ного образования, понимание важности принимаемых профессиональ-
ных решений, совершаемых действий; становление личностной значимос-
ти («для себя») ценностей инклюзивного образования; стремление и спо-
собность работать в инклюзивном образовательном пространстве); 

— организационно-теоретический (общекультурная, социально-пси-
хологическая и профессиональная подготовка, интегрирующая содер-
жание психологических, педагогических и специальных учебных дис-
циплин, а также методик работы с детьми дошкольного возраста); 

— деятельностный (готовность и способность применять получен-
ные знания и умения в решении практических педагогических задач). 

Критерии результативности дидактической модели представлены 
двумя группами: критерий эффективности (сформированность акаде-
мических, профессиональных, социально-личностных компетенций) и 
действенности (динамика изменения отношения к инклюзивному об-
разованию как социальному феномену) (табл. 1). 

 
Таблица 1 

 
Критерии результативности  

дидактической модели формирования ценностей  
инклюзивного образования у будущих педагогов  

 
Уровень Показатель 

 Эффективность 
Академический Владение сущностью и умениями интегрировать, анали-

зировать, применять знания о ценностях инклюзивного 
образования в контексте решения педагогических задач  

Профессиональный Организация социальной коммуникации в коллекти- 
ве детей на основе принципов взаимодействия и под-
держки  

Социальной-
личностный 

Ценности инклюзивного образования — профессиональ-
ное кредо педагога; Аргументированное отстаивание пра-
ва детей с ООП на получение образования среди детей с 
типичным развитием; 
Мотивированное желание профессиональной реализа-
ции в условиях инклюзивного образования 
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Окончание табл. 1 
 

Уровень Показатель 
Действенность  

Низкий  Непринятие возможности совместного обучения детей с 
ООП и детей с типичным развитием; невозможность опо-
ры на ценности инклюзивного образования в практиче-
ской педагогической деятельности; отказ от работы в ус-
ловиях инклюзивного образования  

Средний  Формальное принятие ценностей инклюзивного образова-
ния; отсутствие полной убежденности в целесообразности 
инклюзивного образования как эффективной модели обу-
чения всех детей 

Высокий Понимание целесообразности и необходимости совмест-
ного обучения детей с ООП и детей с типичным развити-
ем; отношение к нарушению развития как проявлению 
индивидуальности; понимание возможности развития ка-
ждого ребенка при адекватной организации учебного 
процесса в условиях инклюзивного образования 

 
В качестве критериев результативности дидактической модели це-

лесообразно использовать также положения методики Дональда Кирк-
патрика, применяемую традиционно при оценке результативности 
корпоративного тренинга [4]. Методика описывает четыре шага (крите-
рия/уровня) оценки результатов (табл. 2). 

 
Таблица 2 

 
Критериальные позиции, показатели  

и инструментарий оценивания результативности дидактической модели 
формирования ценностей инклюзивного образования (по Д. Киркпатрику) 

 

Критерий Показатель Инструментарий 

Реакция Удовлетворенность обучающихся Анкетирование 

Усвоение Комплекс академических, про-
фессиональных и социально-лич-
ностных компетенций, сформи-
рованный в результате обучения 

Тестирование, решение педаго-
гических задач 

Поведение Изменение подходов и способов 
решения практических педагоги-
ческих задач 

Решение профессиональных за-
дач и педагогических ситуаций, 
анализ моделей поведения на 
практике 

Результат Готовность педагога к работе в 
условиях инклюзивного образо-
вания; «бонусы» учреждения выс-
шего образования 

Анкетирование заинтересован-
ных сторон (администрация и 
педагоги учреждений образо-
вания, родители и др.) 

 
Таким образом, предлагаемая дидактическая модель становления 

ценностей инклюзивного образования представляет собой поэтапный 
цикличный процесс, обеспечивающий формирование основы мотива-
ционно-конативного компонента готовности будущих педагогов к ра-

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



Модель формирования ценностей инклюзивного образования 

 

79 79

боте в условиях инклюзивного образования, проявляющегося в виде 
комплекса академических, профессиональных и социально-личност-
ных компетенций. Модель, опирающаяся на компетентностный под-
ход, может составить базу сложной многоаспектной деятельности по 
формированию готовности будущих педагогов к работе в условиях об-
разовательной инклюзии на этапе профессионального становления, а 
также в системе повышения квалификации и переподготовки специа-
листов. 
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Г. Н. Карпов 
 

О МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ СВЯЗЯХ  
ПРИ ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ТЕОРИИ УПРУГОСТИ 

 
Рассматривается проблема подготовки специалистов по теории 

упругости. Предлагается параллельное изучение математики и меха-
ники, в частности теории упругости. Приводится пример организации 
учебного процесса для решения плоской задачи данной теории обратным 
методом. Показано, что анализ обратных задач теории упругости мо-
жет способствовать эффективному решению методических вопросов 
преподавания математики и механики. 

 
This article addresses the problem of training specialists in elasticity the-

ory. The author suggests parallel studying of mathematics and mechanics, in 
particular, elasticity theory. The author considers the case of organizing train-
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