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ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2013. № 4(24) 

В.В. Хитрюк 
Барановичский государственный университет 

УДК 371.013.77 

ГОТОВНОСТЬ ПЕДАГОГА К РАБОТЕ В УСЛОВИЯХ 
ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ  

КОМПЛЕКСА КОМПЕТЕНЦИЙ 

Ключевые слова: психолого-педагогическая готовность; инклюзивное 
образование; интегрированное обучение и воспитание; дети с особыми обра-
зовательными потребностями; компетентностный подход; компетенции. 

Проводится критериальный сравнительный анализ моделей «инте-
грированное обучение и воспитание» и «инклюзивное образование», даю-
щий основание к определению содержания готовности будущих педагогов 
к работе в условиях образовательной инклюзии. Компетентностный под-
ход определяется в качестве методологической основы концепции пони-
мания сущности готовности: содержание каждого компонента готовно-
сти педагога к работе в условиях инклюзивного образования 
рассматривается с позиций комплекса академических, профессиональных 
и социально-личностных компетенций. 

Ведущей стратегией современного образования, которой подчине-
ны все структурные компоненты образовательного процесса, является раз-
витие личности. И в этой связи на первый план выходят идеи гуманизации, 
рассматривающие в качестве цели образования полноценную и достойную 
жизнь человека с особенностями развития (включение в социальные от-
ношения, поддержка становления индивидуальности и т.д.); идеи фунда-
ментализации, призывающие к проведению философско-категориального 
анализа, переосмыслению и уточнению общих параметров и различий 
нормального и нарушенного развития; идеи интеграции и инклюзии, рас-
сматривающие формы совместного обучения и воспитания детей с особы-
ми образовательными потребностями (ООП) и детей с типичным развити-
ем в качестве оптимальных и целесообразных.  

Социализация и интеграция в социум различных категорий детей с 
особыми образовательными потребностями посредством института обра-
зования (особенно практики совместного обучения – инклюзивного обра-
зования) является ключом к решению задачи приобретения ими опыта со-
циальных отношений, усвоения социальных норм и правил 
взаимодействия и социальной коммуникации, формирования жизненных 
социально значимых компетенций. 
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Анализируя современное состояние развития интеграционных и ин-
клюзивных процессов, следует отметить незначительность успехов массовой 
общеобразовательной школы в понимании, принятии и овладении как содер-
жательным, так и формальным аспектами работы с детьми с ООП: педагоги 
массовых учреждений образования испытывают боязнь, неуверенность, рас-
терянность. Очевидным и необходимым в обсуждении является вопрос сопо-
ставления моделей интегрированного и инклюзивного образования (табл. 1). 

Таблица 1 
Сравнительная характеристика моделей интегрированного обучения 

и воспитания и инклюзивного образования 
Параметр сравнения Интегрированное обучение  

и воспитание 
Инклюзивное образование 

Формы организации Дети с ООП могут обучаться в 
классах (группах) интегрирован-
ного обучения и воспитания или 
специальных классах (группах), 
функционирующих на базе мас-
совых учреждений образования 

Дети не дифференцируются в 
соответствии с наличием / отсут-
ствием нарушения, обучаются в 
обычных классах 

Доступность для каж-
дого ребенка вне зави-
симости от характера и 
глубины нарушения  
развития 

Доступно для всех категорий 
детей с ООП при условии со-
хранности интеллектуальных 
возможностей 

Доступно для всех детей без ис-
ключения 

Организация образова-
тельного процесса 
(«совместность» обу-
чения всех детей – ин-
декс интегрированно-
сти)  

Совместное обучение на уроках 
изобразительного искусства, тех-
нологии (обслуживающий труд), 
физической культуры 

Совместное обучение на всех 
уроках в течение всего учебного 
дня 

Содержание образова-
ния 

Обучение детей с ООП организу-
ется по программам специально-
го образования в соответствии с 
характером и степенью имеюще-
гося нарушения 

Обучение всех детей организует-
ся по общим программам (прин-
цип «универсального дизайна») с 
модификациями в соответствии с 
особенностями ребенка (индиви-
дуальная образовательная про-
грамма) 

Определение образо-
вательного маршрута 
(выбор места и содер-
жания образования) 

При согласии родителей или лиц, 
их заменяющих, в соответствии с 
заключением психолого-медико-
педагогической комиссии  

Выбор осуществляется родителя-
ми и самим ребенком 

Реализация социализи-
рующей функции 

Ограниченные условия реализа-
ции: дети с ООП оказываются 
сегрегированными в условиях 
интеграции 

Полные условия реализации фор-
мирования опыта социального 
взаимодействия и присвоения 
социального опыта в естествен-
ных условиях учреждения обра-
зования 
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Реализация обучаю-
щей функции 

Полные возможности реализа-
ции: овладение содержанием 
образования в соответствии с 
программой обучения при оказа-
нии соответствующей коррекци-
онно-педагогической помощи 

Полные возможности реализации: 
овладение содержанием образова-
ния в соответствии с индивиду-
альной образовательной програм-
мой при обеспечении 
необходимого психолого-
педагогического и коррекционно-
го сопровождения 

Образовательные  
результаты 

Знания, умения и навыки в соот-
ветствии с содержанием предмет-
ных областей, определенных об-
разовательным стандартом  

Жизненные и социально-
личностные компетенции, обеспе-
чивающие социализацию личности 

Роль педагога Дополняющая работу учителя-
дефектолога, реализующего кор-
рекционно-педагогическую рабо-
ту в соответствии с характером и 
степенью нарушения 

Ведущая, определяющая содержа-
ние деятельности команды (педа-
гог, родители, специалисты, дети) 
сопровождения ребенка в образо-
вательном процессе 

Роль учителя-
дефектолога,  
специалистов 

Ведущая, определяющая органи-
зацию и содержание коррекци-
онно-педагогической работы и 
овладение содержанием соответ-
ствующей образовательной про-
граммы 

Участие в партнерстве: консуль-
тирование педагога, родителей, 
педагога-психолога и др. специа-
листов; коррекционные занятия 
(сопровождение) с детьми с ООП 
в соответствии с имеющимися 
особенностями развития 

Взаимодействие и 
коммуникация детей 

Частичные возможности реали-
зации: во время совместных уро-
ков и, по возможности, 
 на переменах 

Полные возможности реализации 
в течение всего учебного времени 

Взаимодействие и 
коммуникация  
родителей 

Частичные возможности реали-
зации: организационные условия 
не порождают общих задач, ре-
шение которых предполагает 
коммуникацию и взаимодействие 

Полные возможности реализации: 
родители взаимодействуют по 
общим вопросам обучения, воспи-
тания, организации и участия в 
совместных мероприятиях 

Использование потен-
циала всех родителей 

Ограниченные возможности: 
родители детей с ООП и родите-
ли детей с типичным развитием 
не стоят перед необходимостью 
решать совместно общие задачи 
детского коллектива 

Полные возможности: родители 
обеих групп детей объединены 
общими задачами образовательно-
го процесса и социализации всех 
детей 

Использование потен-
циала детского кол-
лектива 

Ограниченные возможности: 
образовательный процесс от-
дельно для детей с ООП реализу-
ет учитель-дефектолог, что спо-
собствует разделению детей на 
группы 

Полные возможности: образова-
тельный процесс носит совмест-
ный характер и позволяет форми-
ровать дружеские и партнерские 
отношения между всеми детьми 
класса (группы) 

Сущность Есть ребенок с ООП, которого 
следует «подогнать» под суще-
ствующие стандарты и интегри-
ровать в образовательном про-
странстве детей с типичным 
развитием 

Есть общее образовательное про-
странство, в котором каждый ре-
бенок – индивидуальность, формы 
проявления которой могут быть 
самыми разными 
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Очевидными становятся существенные различия между практиками 
интегрированного и инклюзивного образования. Характеристикой инклю-
зивного образования является также и множественность субъектов: дети с 
ООП, дети с типичным развитием, родители обеих групп детей, педагоги, 
специалисты (учителя-дефектологи, психологи, социальные педагоги, уз-
кие специалисты: логопеды, сурдо- и тифлопедагоги, инструкторы ЛФК, 
эрготерапевты и др.), администрация учреждений образования. Каждый из 
обозначенных субъектов имеет сформированные позиции и по-своему ин-
терпретирует и принимает ценности инклюзивного образования. 

Итак, налицо новые условия профессиональной педагогической ре-
ализации – условия образовательной инклюзии, определяющие содержа-
ние педагогического мышления, профессионально-педагогической культу-
ры, психолого-педагогической готовности педагога. Очевидной становится 
задача формирования готовности педагогов к работе в условиях инклю-
зивного образования на этапе профессиональной подготовки в образова-
тельном пространстве учреждения высшего образования. 

Готовность (социальная установка, аттитюд) нами понимается как 
предрасположенность, установка к выполнению деятельности. Готовность 
как психолого-педагогическая проблема является предметным полем мно-
гих исследований и рассматривается в качестве фундаментального условия 
выполнения любой деятельности [8]; социальной установки, являющейся 
детерминантой поведения личности [9]; понятия, тождественного подго-
товленности [4]; устойчивой интегральной характеристики личности, ко-
торая отвечает условиям и содержанию актуальной деятельности [1; 3]. 
Нельзя не согласиться с позициями авторов в аспектах, касающихся соци-
альной природы установки и ее связи с содержанием деятельности. Однако 
следует отметить, что, являясь определяющей в выборе стратегии и моде-
ли поведения, в том числе и профессионального, готовность с позиций об-
разования может быть рассмотрена в качестве его результата. А модель 
профессионального поведения, базирующегося на сформированной готов-
ности, иллюстрирует профессиональную компетентность. Таким образом, 
определяя формирование готовности к той или иной деятельности (тем 
или иным условиям) в образовательном пространстве, следует отражать 
компетентностный компонент в качестве критериев и показателей ее 
сформированности.  

Опираясь на проведенный теоретико-методологический анализ, мы 
предлагаем следующее определение готовности педагога к профессио-
нальной деятельности в условиях инклюзивного образования: сложное ин-
тегральное субъектное качество личности педагога, опирающееся на ком-
плекс академических, профессиональных и социально-личностных 
компетенций и определяющее возможность эффективной профессиональ-
но-педагогической деятельности.  
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Под компетенциями принято понимать способность и готовность 
использовать личностный потенциал в решении профессиональных задач 
[2; 5–7]. В Государственных образовательных стандартах Республики Бе-
ларусь в качестве основных выделяют следующие группы компетенций: 
академические, профессиональные и социально-личностные компетенции. 
Под академическими компетенциями понимается владение методологией и 
терминологией отдельной области знаний, понимание действующих в ней 
системных взаимосвязей, а также способность использовать их в решении 
практических задач; под профессиональными – готовность и способность 
целесообразно действовать в соответствии с требованиями реальной педа-
гогической ситуации; под социально-личностными – совокупность компе-
тенций, относящихся к самому человеку как к личности, взаимодействию 
личности с другими людьми, группой и обществом. 

Определяя структурные компоненты компетенции, исследователи 
отмечают, что их сущность представлена системой знаний: предметных, 
«декларативных» («знать, что»), процедурных, деятельностных («знать, 
как») и ценностно-смысловых («знать, почему и зачем»).  

Структура готовности будущего педагога к работе в условиях ин-
клюзивного образования представлена компонентами: когнитивным (ин-
формационно-компетентностным) – осознание объекта социальной уста-
новки, владение знанием предметного содержания компетенции; 
эмоциональным – эмоциональная оценка объекта, выявление чувства сим-
патии или антипатии к нему; мотивационно-конативным (поведенче-
ским) – последовательное поведение по отношению к объекту, готовность 
к проявлению компетентности; рефлексивным – анализ собственной педа-
гогической деятельности; коммуникативным – способность организовы-
вать взаимодействие и общение с объектом. 

Оптимальным в концептуальных позициях формирования готовно-
сти педагогов к работе в условиях образовательной инклюзии мы считаем 
компетентностный подход, поскольку готовность и компетенции могут 
быть рассмотрены в качестве результатов образования, являются измери-
мыми и сопоставляемыми. 

Это позволяет рассмотреть каждый компонент структуры готовности 
педагога к работе в условиях инклюзивного образования с позиций его 
наполняемости академическими, профессиональными и социально-
личностными компетенциями, являющимися объективными результатами 
образовательного процесса, определяющими качество подготовки специали-
ста. Это дает возможность обозначить общие закономерности возникновения 
социальных установок – условий и содержания формирования психолого-
педагогической готовности будущих педагогов к работе в условиях инклю-
зивного образования – и формирования различных групп компетенций. 
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Таким образом, показателем сформированности готовности бу-
дущего педагога к работе в условиях инклюзивного образования и со-
ставляющих структурных компонентов может быть владение комплек-
сом компетенций, являющихся интегральным показателем результата 
образования и его качества. 

Цель исследования – провести содержательный анализ структурных 
компонентов готовности будущих педагогов посредством комплекса фор-
мируемых у выпускника компетенций (академических, профессиональных, 
социально-личностных). 

Итак, матрица компетентностного содержания готовности будущих 
педагогов к работе в условиях образовательной инклюзии выглядит сле-
дующим образом (табл. 2). 

Таблица 2 
Компетентностное содержание компонентов готовности будущих  

педагогов к работе в условиях инклюзивного образования 
Компоненты  
готовности 

Группы  
компетенций Компетенции 

К
ог

ни
ти

вн
ы

й 
 

Академические Владение профессиональной терминологией, отражаю-
щей особенности образовательной инклюзии; 
владение и способность использовать знания о психолого-
педагогических особенностях различных категорий детей 
с ООП в решении профессиональных задач;  
осознание и умение использовать знания особенностей 
учебной деятельности различных категорий детей с ООП; 
умение воспринимать каждого ребенка с позиций его 
сильных позитивных сторон; 
умение видеть особенности личности каждого ребенка;  
владение сущностными характеристиками инклюзивного 
образования 

Профессиональные 
 

Способность «видеть» каждого ребенка в условиях обра-
зовательной инклюзии; 
умение понимать и диагностировать педагогические си-
туации; 
владение технологиями, методами и приемами взаимо-
действия с детьми с ООП в условиях инклюзивного обра-
зования;  
способность к разработке алгоритма решения любой про-
фессиональной ситуации; 
умение использовать возможности коллектива детей в 
решении задач общения; 
умение адаптировать учебную информацию к особенно-
стям и потребностям каждого ребенка; 
навыки вовлечения всех детей в деятельность; 
владение методиками и технологиями проведения обуча-
ющих семинаров, тренингов;  
владение навыками проектного менеджмента в педагоги-
ческой деятельности; 
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умение использовать семейно-ориентированный подход в 
работе с родителями; 
умение обсуждать и объяснять проявления предрассудков 
и дискриминации по отношению к «особым» детям и ин-
валидам, умение противостоять им и обучать детей пози-
тивным моделям поведения 

Социально-
личностные 
 

Способность к сотрудничеству как форме взаимодействия в 
условиях полисубъектного образовательного пространства; 
умение приспосабливать личный стиль отношений к раз-
витию отношений со всеми субъектами инклюзивного 
образования 

Э
мо

ци
он

ал
ьн

ы
й 

 

Академические 
 

Владение знаниями о сущности предметных чувств, свя-
занных с влиянием педагогической деятельности на 
успешность детей с ООП в образовании и социализацию; 
владение представлениями о мировоззренческих чувствах, 
связанных с отношением к людям с инвалидностью, фено-
мену инклюзивного образования как социального явления 

Профессиональные 
 

Отношение к системе собственных целей и задач профес-
сиональной деятельности в условиях инклюзивного обра-
зования; 
отношение к собственным приемам и средствам профес-
сиональной деятельности в условиях образовательной 
инклюзии; 
отношение к результатам профессионально-
педагогической деятельности; 
отношение к детям с ООП и их родителям в условиях 
инклюзивного образования; 
отношение к собственной профессиональной компетент-
ности и эффективности профессиональной реализации в 
условиях инклюзивного образования; 
отношение к системе межличностных отношений со все-
ми учащимися 

Социально-
личностные 
 

Толерантное отношение ко всем участникам инклюзивно-
го образования; 
способность противостоять стереотипам о малоценности 
и ограниченных возможностях развития и социализации 
детей с ООП 

М
от

ив
ац

ио
нн

о-
ко

на
ти

вн
ы

й 
(п

ов
ед

ен
че

ск
ий

) 
 

Академические 
 

Владение сущностью ценностей педагогической деятель-
ности и умение опираться на них; 
владение сущностью и способность применять в практиче-
ской деятельности в условиях инклюзивного образования 
основные педагогические технологии и методики обучения 
и воспитания;  
владение сущностью и принятие ценностей инклюзивного 
образования;  
владение содержанием основных положений Конвенции о 
правах инвалидов;  
владение содержанием социальной модели инвалидности;  
умение воплотить в реальную профессиональную деятель-
ность принципы инклюзивного образования (принцип 
«презумпции компетентности», принцип «универсального 
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дизайна», принцип поддержки и сопровождения и др.); 
владение знаниями о профессионально значимых каче-
ствах личности педагога, работающего в условиях обра-
зовательной инклюзии, и методами их развития 

Профессиональные 
 

Методические компетенции (владение комплексом про-
фессионально значимых умений, необходимых для реали-
зации организационных, психолого-педагогических и 
методических условий, оптимальных для работы педагога 
в условиях инклюзивного образования: умение проводить 
анализ, проектирование и планирование образовательного 
процесса в условиях инклюзивного образования (лич-
ностно-ориентированное планирование образовательного 
маршрута), владение технологией педагогического со-
провождения ребенка с ООП в условиях инклюзии, спо-
собность оценивать результаты деятельности с позиций 
личностных изменений ребенка с ООП);  
социально-педагогические компетенции (принятие пози-
ции «педагог инклюзивного образования» как социально 
значимой; владение навыками формирования ассертивно-
го поведения; умение осуществлять самоконтроль в про-
фессиональной деятельности; владение навыками адвока-
ции; умение адаптироваться к изменениям 
профессиональной ситуации и использовать ее позитив-
ные стороны); 
дидактические компетенции (умение создавать (адапти-
ровать) учебные материалы и средства обучения с учетом 
принципа «универсального дизайна»; способность ис-
пользовать ассистирующие технологии); 
владение и применение способов и средств достижения 
педагогических целей инклюзивного образования;  
владение и применение индивидуальной (личной) систе-
мы профессиональных целей и задач в инклюзивном об-
разовании 

Социально-
личностные 
 

Компетенции социального взаимодействия и общения 
(социальная и профессиональная (инклюзивная) толе-
рантность по отношению ко всем субъектам инклюзивно-
го образования; владение навыками межличностного вза-
имодействия и общения со всеми субъектами 
инклюзивного образовательного пространства; владение 
стратегиями поведения в конфликтной ситуации; умение 
работать в команде); 
социально-правовые компетенции (способность брать на 
себя ответственность; умение адвокатировать права субъ-
ектов образовательной инклюзии); 
поведенческие компетенции (способность к критическому 
мышлению; владение навыками здоровьесбережения и 
самосохранительного поведения; умение самомотивации 
– умение сохранять надежду и настаивать на своем, не-
смотря на неудачи; умение контролировать собственное 
настроение) 
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Ре
фл

ек
си

вн
ы

й 
 

Академические 
 

Знание сущности рефлексии как составляющей педагоги-
ческой деятельности; 
владение способами рефлексии собственной профессио-
нально-педагогической деятельности 

Профессиональные 
 

Аутопсихологическая компетентность (умение анализи-
ровать достоинства и ограничения собственной педагоги-
ческой деятельности; способность осознавать свои чув-
ства и контролировать свои действия; умение адекватно 
оценивать результаты собственной деятельности);  
способность оценивать развитие детей с позиций пара-
дигмы позитивных перемен 

Социально-
личностные 

Компетенции аналитического и критического мышления; 
умение определять степень поддержки каждого участника 
инклюзивного пространства 

К
ом

му
ни

ка
ти

вн
ы

й 
 

Академические 
 

Знание особенностей общения и взаимодействия с детьми 
с ООП различных нозологических групп; 
знание и умение использовать альтернативные способы и 
приемы коммуникации 

Профессиональные 
 

Ориентация в ситуациях профессионально-
педагогического общения со всеми субъектами инклю-
зивного образования; 
владение частными компонентами коммуникативной тех-
ники; 
владение приемами коммуникативного поведения в раз-
личных сферах взаимодействия; 
способность устанавливать и поддерживать отношения со 
всеми субъектами инклюзивного образовательного про-
странства; 
навыки организации продуктивного взаимодействия 
участников инклюзивного образования;  
умение консультировать и обучать родителей (программа 
«Успешное родительство») 

Социально-
личностные 
 

Способность формировать и развивать позитивные отно-
шения (коммуникативность);  
умение работать в команде; 
способность привлекать заинтересованные стороны для 
принятия решений; 
стрессоустойчивость; 
способность к компромиссным решениям; способность 
выбирать адекватную ситуации манеру поведения и стиля 
общения;  
владение приемами обратной связи; 
способность к диалогу 

Таким образом, обобщая вышесказанное, можно заключить:  
1) условия образовательной инклюзии являются инновационными 

с позиций функций и содержательного наполнения профессионально-
педагогической деятельности педагогов массового образования, что опре-
деляет необходимость и чрезвычайную актуальность исследований форм, 
условий, содержания, технологий формирования их готовности; 
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2) готовность педагогов к работе в условиях инклюзивного образо-
вания, рассматриваемая с позиций компетентностного наполнения, дает 
возможность построения компетентностной модели педагога инклюзивно-
го образования и определяет содержание педагогического образования на 
уровне высшего профессионального образования; 

3) компетентностная основа формирования готовности будущих 
педагогов к работе в условиях инклюзивного образования актуализирует 
поиск адекватных форм, технологий, методов организации образователь-
ного процесса в высшей школе, обеспечивающих достижение образова-
тельных результатов. 
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V.V. Khitruk 
Readiness of a Pedagogue to Work under the Conditions 

of Inclusive Education Viewed through the Complex of Competences 
Key words: psychological-pedagogical readiness; inclusive education; 

integrated education; children with special education need; competence ap-
proach; competences. 

The criteria-based comparative analysis of the phenomena of «integrat-
ed education and upbringing» and «inclusive education» is presented in the pa-
per. The analysis enables to define the content of readiness of future pedagogues 
to work under the conditions of inclusive education. The competence approach 
is taken as the methodological basis of the concept of readiness. The content of 
each component of readiness of a pedagogue to work under the conditions of 
inclusive education is viewed through the complex of academic, professional 
and socio-personal competences. 
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