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Abstract
The article reveals the competence content of communicative component of 

readiness inclusive perspective teachers. Complex competencies, leading to formation 
of communicative component, presented from the viewpoint of vector direction with 
respect to the various entities of the inclusive educational environment. Defined 
competency criteria and indicators for the level of formation of communicative 
component. Empirically confirmed that the formation of communicative component of 
readiness inclusive should be the object of attention training prospective teachers.
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communicative intention.

Введение. Инклюзивное образование в национальных системах разных 
стран имеет различные оттенки в толковании, сохраняя при этом основное пони
мание его как „обучение и воспитание, в процессе которых особые образователь
ные потребности всех обучающихся, в том числе лиц с особенностями психофи
зического развития, удовлетворяются в учреждениях основного и дополнитель
ного образования при создании в них соответствующих условий и наиболее пол
ном включении в образовательный процесс каждого обучающегося” [1] или 
„обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом 
разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возмож
ностей” [2].

Инклюзивное образование рассматривается как социальный феномен, позво
ляющий реализовать демократические идеи в системе образовательных отноше
ний и определяющий право выбора ребенком и его родителями места, времени, 
содержания образования и по сути своей предполагает превентивное создание 
необходимых, адекватных особенностям и возможностям каждого обучающегося 
специальных (психологических, педагогических, физических, физиологических и 
т.д.) условий для его личностного развития, формирования учебного опыта, со
циального развития и социализации. Под такими специальными условиями пони
маются „условия обучения, воспитания и развития обучающихся с ООП, вклю
чающие в себя использование специальных образовательных программ и ме
тодов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидак
тических материалов, специальных технических средств обучения коллективного 
и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 
оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение 
групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в 
здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие 
условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 
программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья" [2, с.79].
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Основная часть. Учет и эффективное использование специальных условий 
обучения в пространстве основного (массового) образования детерминированы 
сформированной готовностью педагога к эффективному взаимодействию со все
ми субъектами инклюзивного образовательного пространства. Такая инклюзивная 
готовность определяется как сложное интегральное субъектное качество личнос
ти, содержательно раскрывающееся через комплекс компетенций и определяю
щее возможность эффективной профессионально-педагогической деятельности в 
актуальных условиях [3, с. 190]. Структура готовности будущего педагога к работе 
в условиях инклюзивного образования представлена когнитивным, эмоциональ
ным, мотивационно-конативным, коммуникативным и рефлексивным компонен
тами [4].

К субъектам пространства инклюзивного образования принято относить лиц, 
являющихся непосредственными участниками инклюзивного образовательного 
пространства учреждения образования, а также лиц, заинтересованных в обеспе
чении качества образования. Инклюзивное образовательное пространство харак
теризуется как полисубъектное и его участниками являются: педагог(и), дети с ти
пичным развитием и „особые” дети, родители обеих групп детей, специалисты 
(учитель-дефектолог, педагог-психолог, социальный педагог, эрготерапевт, ин
структоры ЛФК, ассистенты педагога и др.), администрация учреждений образо
вания, руководство управлениями (отделами) образования города (района). 
Каждый из участников инклюзивного образования имеет свои цели, обладает ин
тересами, играет определенную (в том числе и профессиональную) роль, наде
лен функциями и полномочиями, реализует адекватную функциям деятельность, 
требует учета особенностей в реализации образовательных отношений. Именно 
поэтому коммуникативный компонент инклюзивной готовности педагога несет 
важную смысловую и функциональную нагрузку и нуждается в детальном рас
смотрении.

Коммуникативный компонент инклюзивной готовности определяет намерение 
(„метиться, целиться” [5], „замысел, желание, предположение сделать, совершить 
что-либо”[6]) и способность (обладание, владение необходимым для решения за
дачи „способом”) педагога организовывать взаимодействие и общение с участни
ками инклюзивного образовательного пространства, находить и использовать 
адекватные средства и техники коммуникации, проектировать коммуникацию. В 
основе намерения лежат знания, умения, компетенции (академические, про
фессиональные, социально-личностные), адекватные желанию совершить комму
никативное действие или поступок. При этом 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 -  готов
ность и способность целесообразно действовать в соответствии с требованиями 
реальной педагогической ситуации; под социально-личностными -  совокупность 
компетенций, относящихся к самому человеку как к личности, взаимодействию 
личности с другими людьми, группой и обществом. Учитывая полисубъектность 
инклюзивного образовательного пространства, а также возможность компетент- 
ностного наполнения, коммуникативный компонент инклюзивной готовности буду
щих педагогов может быть представлен в виде матрицы (таблица 1).
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Таблица 1
Субъектно-компетентностная матрица коммуникативного компонента 

инклюзивной готовности будущих педагогов

S
Є а 
с аГ

Субъекты инклюзивного образовательного пространства
Дети

(обычные дети и дети с 
особыми образователь
ными потребностями)

Родители 
(обычных детей и детей с 
особыми образователь
ными потребностями)

Участники фуппы сопро
вождения ребенка с ООП 
в инклюзивном образо
вательном пространстве

*

Знание особенностей 
общения и взаимодейст
вия с детьми с ООП раз
личных групп и намере
ние использовать их в 
решении практических 
задач; знание и умение 
использовать средства 
альтернативной комму- 
никации

Знание особенностей об
щения и взаимодействия 
с родителями различных 
категорий детей; знание 
приемов организации вза
имодействия и общения 
всех родителей и наце
ленность на их приме
нение

Знание особенностей 
сферы профессиональной 
компетентности каодого 
участника группы сопро
вождения и намерение 
использовать их помощь в 
решении профессиональ
ных задач

Іо
2
ä
■&о
£

Владение частными ком
понентами коммуника
тивной техники и наме
рение их использовать в 
профессиональной дея
тельности; намерение 
управлять професси- 
онально-педагогическим 
общением

Ориентация в ситуациях профессионально-педагоги
ческого общения со всеми субъектами инклюзивного 
образовательного пространства; владение приемами 
коммуникативного поведения в различных сферах 
взаимодействия; намерение и способность устанав
ливать и поддерживать отношения со всеми субъекта
ми инклюзивного образовательного пространства

Намерение и способность 
консультировать и обу
чать родителей по вопро
сам реализации задач 
образовательного процес
са, взаимодействия и об
щения в коллективе детей 
И др.

Настроенность на участие 
в профессиональном вза- 
имоконсультировании ба
зирующаяся на компетен
циях анализа актуальной 
образовательной ситуа
ции и принятия совмест
ных решений

Владение навыками организации продуктивного взаимодействия участников ин
клюзивного образования и намерение использовать их; умение получать наибо
лее полную информацию от партнера по общению; нацеленность на „считывание” 
вида коммуникации партнера по общению, „освоение его языка и способа вос- 
приятия информации, перевод себя на его язык”

ш
І

Iа
*?01аз-
о

Настроенность на воз
можность принятия ком
промиссных решений в 
коммуникативном акте; 
намерение поиска вари
антов манеры поведе
ния и стиля общения 
адекватных коммуника
тивной ситуации и спо
собность это осущес- 
влять

Намерение проявлять то
лерантное отношение к 
различным позициям в об
щении и взаимодействии, 
основанное на близкой 
социальной дистанции 
между партнерами по об
щению

Умение работать в коман
де; способность привле
кать заинтересованные 
стороны для принятия ре
шений

Настроенность на формирование и развитие позитивных отношений со всеми 
участниками инклюзивного образовательного пространства; владение приемами 
обратной связи и намерение их использовать; нацеленность на профессиональный 
диалог; коммуникативная гибкость______________________________________
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Компоненты инклюзивной готовности педагога, в том числе и коммуникатив
ный компонент, могут быть сформированы на разном уровне: интуитивном, ре
продуктивном и профессиональном. Компетентностный состав инклюзивной го
товности будущих педагогов и каждого его компонента позволяет проводить из
мерительные и сопоставительные процедуры. Критериями и показателями сфор
мированное™ каждого компонента выступают следующие характеристики акаде
мических, профессиональных, социально-личностных компетенций: объем (пол
нота, системность), качество (точность, степень владения, действенность, ре
зультативность, самостоятельность, адекватность, эффективность), способность 
и готовность применять в решении задач социализации, обучения и воспитания 
детей с особыми образовательными потребностями в условиях инклюзивного 
образовательного пространства. Компетентностная характеристика коммуника
тивного компонента каждого обозначенного уровня в общих чертах выглядит сле
дующим образом:

S интуитивный уровень: набор академических, профессиональных и соци
ально-личностных компетенций минимальный, фрагментарный: не прояв
ляют нацеленность на организацию эффективного социального партнер
ства педагогов, родителей, специалистов для решения задач обучения, 
воспитания, развития, социализации, сопровождения детей с особыми 
образовательными потребностями в условиях инклюзивного образования; 
не владеют и не намерены использовать широкий спектр коммуникатив
ных средств и техник для организации эффективного общения; не наст
роены на решение задач построения коммуникации между всеми участ
ника инклюзивного образовательного пространства;

■s репродуктивный уровень: академические, профессиональные и социаль- 
но-личностные компетенции сформированы, однако недостаточно полны, 
системны, самостоятельны, носят ситуативный характер: проявляют то
лерантное отношение к детям с особыми образовательными потребнос
тями, всем участникам инклюзивного образования при этом имеет место 
социальная и профессиональная дистанцированность от детей с особы
ми образовательными потребностями; мотивированы и намерены выби
рать целевые и смысловые установки моделей поведения и поступков, 
принимать решения в формате стандартных ситуаций, привлекать заин
тересованные стороны для принятия решений в условиях конкретной пе
дагогической ситуации, решение которой носит алгоритмизированный ха
рактер; способны к сотрудничеству как форме взаимодействия в условиях 
полисубъектного инклюзивного образовательного пространства, умеют / 
намерены ситуативно приспосабливать личный стиль общения к разви
тию отношений со всеми субъектами инклюзивного образования; готовы к 
организации партнерства педагогов, родителей, специалистов для реше
ния задач социализации, обучения, воспитания, сопровождения детей 
лишь в определенных (знакомых, имевших место в учебном/професси
ональном опыте) ситуациях инклюзивного образования;

✓ профессиональный уровень: академические, профессиональные и соци- 
ально-личностные компетенции сформированы системно, в полном 
объеме; предполагают достижение позитивного социального и образова
тельного результата, нацелены на обеспечение эффективного професси
ональной общения в условиях инклюзивного образовательного прост
ранства: проявляют намерения включать различные коммуникативные 
техники и приёмы (в том числе средства и приемы альтернативной 
коммуникации) коммуникативного поведения в различных сферах взаимо
действия; владеют навыками формирования ассертивного поведения,
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вовлечения всех детей в деятельность, намерены организовывать меж
личностное общение и адекватно использовать контрольно-оценочные 
методы в работе с детьми с особыми образовательными потребностями- 
умеют консультировать и обучать родителей (программа .Успешное роди
тельство”), использовать в работе с родителями семейно-ориентиро
ванный подход с центрацией на личности ребенка; владеют методиками и 
технологиями проведения обучающих семинаров, тренингов для всех 
участников инклюзивного образования.

Проведенное исследование (2009 -  2013 гг) позволило определить общий по
казатель уровня сформированное™ и качественные характеристики коммуника
тивного компонента инклюзивной готовности будущих педагогов. В исследовании 
приняли участие студенты выпускных курсов специальностей начальное и до
школьное образование учреждений высшего образования Республики Беларусь и 
Российской Федерации (всего -  789 человек). В качестве диагностического ин
струментария использовались; методика диагностики инклюзивной готовности пе
дагогов (И.Н.Симаева, В.В.Хитрюк) [7], модифицированная методика „Шкала со
циальной дистанции” (Э. Богардус), решение коммуникативных профессионально
педагогических задач.

В соответствии с методикой обработки полученных данных методики диагнос
тики инклюзивной готовности диапазон возможных значений показателя уровня 
сформированное™ коммуникативного компонента находится в пределах от -1,0 
до +8,0 (соответственно уровням: элементарный -  от -1,0 до +1,9; репродуктив
ный -  от +2,0 до +5,8; профессиональный -  от +5,9 до +8,0). Полученные данные 
(таблица 2) дают основания говорить о том, что у абсолютного большинства оп
рошенных респондентов (96,95%) коммуникативный компонент инклюзивной го
товности сформирован на уровне, не позволяющем обеспечить эффективную ре
ализацию инклюзивных практик.

Таблица 2
Сформированное^ коммуникативного компонента 

инклюзивной готовности будущих педагогов
п* Уровни сформированности <Г

Интуи™вный Репродуктивный Профессиональный
n I % n % n %

789 192 I 24,33 573 72,62 24 3,04 3,9
* количество респондентов; ** показатель сформированное™ компонента

Качественный анализ ответов, отнесенных к репродуктивному уровню 
(таблица 3) свидетельствует о его негармоничном характере: более половины от
ветов респондентов составляют нижний сегмент.

Таблица 3
Показатели сегментов репродуктивного уровня сформированности

коммуникативного компонента инклюзивной готовности будущих педагогов

п
всего

Репродуктивный уровень
n

репр.
Сегменты

Нижний Средний Верхний
п п % N %

789 573 294 51,30 221 38,57 58 10,12
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Результаты исследования по шкале социальной дистанции (Э. Богардус) рас
пределились следующим образом: в отношении различных категорий „особых” 
детей минимальную социальную дистанцию продемонстрировали 6,21% опро
шенных студентов выпускных курсов; среднюю социальную дистанцию -  20,03%, 
выраженную -  71,23% выборки респондентов, а 2,53% респондентов не высказа
ли своего отношения. Очевидно, что такая выраженная социальная дистанция не 
может быть детерминантой формирования коммуникативного компонента инклю
зивной готовности будущих педагогов.

Решение коммуникативных профессионально-педагогических задач позво
лило определить сформированность коммуникативной интенции (направленность 
субъективных мотивов), знание особенностей коммуникации с различными кате
гориями детей в образовательном пространстве и намерение использовать их; 
нацеленность на применение коммуникативных средств; намерение и умение де
лать социально-психологический прогноз ситуации общения с субъектами инклю
зивного образовательного пространства, программировать процесс общения и уп
равлять им. Анализ полученных данных позволил сделать следующие выводы: 
коммуникативные намерения абсолютного большинства будущих педагогов 
(87,83%) носят недифференцированный характер, их субъективные коммуника
тивные Ѵлотивы дидактоцентричны и не детерминируются интересом к личности 
партнера по общению.

Выводы. Таким образом, коммуникативный компонент является важной сос
тавляющий инклюзивной готовности будущих педагогов и требует обязательного 
создания содержательных и организационных педагогических условий его фор
мирования на этапе приобретения педагогической профессии. Особое значение в 
этой связи приобретает компетентностный подход, обеспечивающий как подготовку, 
так и формирование готовности к работе в новых профессиональных условиях.
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