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бот исследователей по проблеме готовности педагогов к оказанию образова-

тельных услуг в сфере инклюзивного образования. Авторы отмечают низкую 
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В изменяющемся мире претерпевают изменения все области нашей жизне-

деятельности, не стало исключением и современное образовательное простран-

ство. В настоящее время появляется необходимость перехода от традиционной 

модели образования к инклюзивной, так как проявляются тенденции гуманиза-

ции этой сферы и отказ от «образовательной дискриминации» (А.П. Валицкая, 

Н.М. Назарова, В.А. Рабош, Н.Я. Семаго и другие). 

Согласно положениям Конвенции о правах ребенка (1989), Конвенции о 

правах инвалидов (2006) и Закона об Образовании в Российской Федерации 

[3, с. 14], каждый человек имеет право на качественное образование, а значит на 

обеспечение равного доступа к образованию вне зависимости от своих особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей [1, с. 7]. В 
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настоящее время с этой задачей наиболее успешно справляется инклюзивная 

форма образования. Следовательно, образование обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья (ОВЗ) может быть организовано не только в от-

дельных классах, группах или в отдельных организациях, осуществляющих об-

разовательную деятельность, но и совместно с другими обучающимися общеоб-

разовательных организаций. Таким образом, дети с ОВЗ на деле получают рав-

ные образовательные возможности с остальными детьми. 

В настоящее время возможности инклюзивного образования могут реализо-

ваться и благодаря введению Федеральных государственных стандартов началь-

ного общего образования для обучающихся с ОВЗ. Новый стандарт предусмат-

ривает получение бесплатной квалифицированной социально‐педагогической, 

психологической и медицинской помощи детям, имеющим те или иные недо-

статки в психофизическом развитии. 

Из этого следует, что переход на инклюзивную модель образования будет 

сопровождаться решением соответствующих задач, в числе которых разработка 

нормативно‐правовой базы, создание необходимых условий, формирование бла-

гоприятного общественного мнения, а также подготовка кадров для инклюзив-

ной школы, что является важнейшим компонентом, позволяющим осуществлять 

познавательную, воспитательную, коррекционную функцию этой системы. 

Е.А. Лапп, Н.Н. Малофеев также подчеркивают необходимость специаль-

ной подготовки педагогов, работающих в инклюзивной образовательной органи-

зации. Так, например, учителя, не имеющие специальной подготовки в области 

дефектологического (специального) образования, зачастую не справляются с за-

дачами обучения детей с ОВЗ, допускают грубые психолого‐педагогические и 

методические ошибки. Их них можно отметить следующие: педагоги не учиты-

вают психофизиологические особенности детей, допускают индифферентное от-

ношение к такому ребенку, не создают благоприятный психологический климат 

для обучения в классе ребенка с ОВЗ. Также в некоторых случаях отмечено от-

сутствие педагогического такта учителя, отсутствие индивидуального подхода к 
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обучающимся, некорректные методы предъявления материала ребенку, имею-

щему нарушения в развитии (И.Н. Макарова) [5, с. 23]. При этом такая ситуация 

может негативно повлиять не только на ребенка, но и на самого педагога, так как 

он не будет удовлетворен результатами своей деятельности, а это, в свою оче-

редь, может привести к профессиональному выгоранию [5, с. 23]. 

Также необходимо отметить, что педагог, который работает в сфере инклю-

зивного образования, должен обладать различными компетенциями, профессио-

нальными качествами, спектр которых, вследствие изменения образовательной 

модели, будет более широким, чем у педагога, реализующего свою профессио-

нальную деятельность в рамках традиционной школы. А.П. Валицкая и В.А. Ра-

бош в своих исследованиях говорят об «учителе нового типа», который должен 

не только владеть соответствующими профессиональными психолого‐педагоги-

ческими умениями, но и «быть личностью подлинной гуманитарной образован-

ности, способной понимать современную социокультурную ситуацию в стране, 

обладать высокой нравственной культурой, видеть смысл собственной жизни в 

служении ребенку, людям» [2, с.71]. 

С.В. Шмачилина‐Цибенко, основываясь на своем исследовании, приходит к 

выводу, что показатели знаний и умений современных учителей в области вос-

питания и обучения детей с ОВЗ в условиях инклюзии низкие [6, с. 68]. Всего 

исследователь выделила несколько уровней сформированности инклюзивной 

компетенции педагогов: так, 45,5% учителей имеют нулевой уровень – для них 

проблема совместного образования детей не значима. Педагоги с низким уров-

нем развития данной компетенции (44%)считают ее актуальной, но не прилагают 

усилий к специальному обучению, самообразованию. 5% учителей были отне-

сены к среднему уровню – эта группа испытуемых проявляет устойчивый инте-

рес к инклюзивному образованию и более того, готовы повышать свою педаго-

гическую квалификацию в этом направлении. Высокий же уровень развития ин-

клюзивной компетенции в исследовании выявлен не был (0%) [6, с. 68]. 
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Таким образом, можно констатировать низкую готовность педагогов к осу-

ществлению качественной и успешной профессиональной деятельности в усло-

виях инклюзии, что подчеркивает проблему нехватки педагогических кадров для 

организаций инклюзивной направленности (Г.А. Бордовский, Н.Я. Семаго, 

Т.В. Щербова). 

Исследователь проблемы готовности современных педагогов к работе в 

сфере инклюзивного образования Н.Ю. Корнеева предлагает методическую 

стратегию для высших учебных заведений, которая, по ее мнению, является ре-

шением проблемы готовности педагогов кинклюзивному образованию. Она ос-

нована на обязательном использовании в подготовке проблемного подхода и 

проектной деятельности. Согласно этой технологии, студенту‐будущему педа-

гогу предлагается решить сложную практическую ситуацию, с которой он мог 

бы столкнуться в процессе осуществления своей преподавательской деятельно-

сти, при этом ему необходимо разработать стратегию решения, выбрать методы, 

средства и проанализировать результаты, что позволит разработать индивиду-

альные программы развития и обучения детей с ОВЗ. Такая программа будет 

направлена на актуализацию ресурсов личности каждого воспитанника, что бу-

дет способствовать более успешной адаптации и социализации. Н.Ю. Корнеева 

считает, что, следуя данной стратегии, можно успешно повысить уровень готов-

ности педагогов для воспитания и обучения детей с ОВЗ в условиях инклюзии 

[4, с. 51]. 

Проанализировав вышеописанное, у учителей современных школ можно 

констатировать низкую сформированность инклюзивной компетентности – 

иными словами, педагоги не готовы к работе в условиях инклюзии. Что касается 

причин неготовности, то следует отметить такие: непринятие большинством пе-

дагогов ценностей инклюзивного образования, отсутствие необходимых профес-

сиональных компетенций, невладение стратегиями решения конфликтных ситу-

аций, связанных с обучением и воспитанием детей с ОВЗ. Именно поэтому необ-

ходимо специальное обучение и повышение квалификации педагогических ра-

ботников, а также разработка и реализация соответствующих образовательных 
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программ подготовки специалистов для инклюзивного образования как важного 

стратегического направления образования Российской Федерации. 
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