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Аннотация. Ключевую роль в 

обеспечении качества образования 

играет учитель. С распространением 

инклюзивного образования к педаго-

гу предъявляются новые требования, 

в числе которых готовность к обуче-

нию, воспитанию детей с особыми 

образовательными потребностями. 

В статье представлен анализ совре-

менных исследований в области под-

готовки педагогов для инклюзивного 

образования школьников с ограни-

ченными возможностями здоровья. 

Профессиональная компетентность 

педагога инклюзивного образования 

понимается как состоящая их двух 

компонентов: личностного и деятель-

ностного. Профессионально-лично-

стная готовность заключается в овла-

дении им системой профессиональ-

ных ценностей и значимыми профес-

сионально-личностными качествами, 

такими как милосердие, эмпатия, 

толерантность, высокий уровень 

субъектного контроля. Деятельно-

стный компонент включает основ-

ные виды педагогической деятель-

ности c учетом особенностей детей 

с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Abstract. The teacher plays a key role 

in ensuring a high quality of education. 

With the spread of inclusive education 

new requirements are imposed on the 

teacher, including readiness to teach and 

educate children with special education-

al needs. The article presents an analysis 

of current research in the field of train-

ing teachers for inclusive education of 

schoolchildren with disabilities. The 

professional competence of the teacher 

of inclusive education is interpreted as 

consisting of two components: personal 

and activity-based components. The 

professional and personal readiness of a 

teacher of inclusive education lies in 

their mastery of the system of profes-

sional values, as well as in the formation 

of significant professional and personal 

qualities such as mercy, empathy, toler-

ance, and high level of self-control. The 

activity-based component includes the 

main types of pedagogical activities, 

taking into account the specific features 

of children with special educational 

needs. 

The studies under analysis emphasize 

the development of the personal and 

semantic sphere and the professional 

and personal qualities of future teachers 
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В исследованиях особое внимание 

уделяется развитию личностно-

смысловой сферы, профессионально-

личностных качеств будущих педаго-

гов инклюзивного образования, а 

также предложены модели обучения, 

направленные на подготовку студен-

тов к продуктивному взаимодействию 

в междисциплинарной команде спе-

циалистов, сопровождающих ребенка 

с ограниченными возможностями 

здоровья. В исследованиях нашло 

отражение проектирование содержа-

ния бакалаврских и магистерских 

программ. 

Перспективы дальнейших исследо-

ваний заключаются в интеграции 

содержания общего педагогического 

образования с подготовкой к работе с 

детьми, имеющими ОВЗ, в разработке 

критериев для оценки профессио-

нальной компетентности педагога 

инклюзивного образования, в раз-

работке новых моделей подготовки, 

которые позволят повысить качест-

во инклюзивных процессов в обра-

зовании. 

of inclusive education. Furthermore, 

they suggest teaching models aimed at 

the preparation of students for fruitful 

interaction in the interdisciplinary team 

of specialists providing pedagogical 

support for the child with disabilities. 

Several studies reflect the design of the 

content of bachelor’s and master’s de-

gree programs. 

The prospects for further research 

consist in the integration of the content 

of general pedagogical education with 

the preparation for work with children 

with disabilities, and in the development 

of criteria for assessing the professional 

competence of a teacher of inclusive 

education and design of new training 

models that could improve the quality of 

inclusive processes in education. 
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В современном мире внедре-

ние в практику школы инклюзив-

ного образования является одной 

из ведущих тенденций образова-

тельной политики разных стран. 

Все большее число школьников с 

особыми образовательными по-

требностями поступают учиться в 

общеобразовательные школы по 

месту жительства. Их обучение 

требует от учителей соответст-

вующих знаний, умений, а также 

профессиональных компетенций. 

Современная школа испыты-

вает недостаток опыта практиче-

ского применения педагогиче-

ских технологий совместного 

обучения детей, имеющих огра-

ниченные возможности здоровья 

(ОВЗ), с нормально развивающи-

мися сверстниками. Дефицит не-

обходимых знаний испытывается 

учителями при формировании 

инклюзивной культуры учащихся 

и навыков их инклюзивного по-

ведения в образовательной орга-

низации. Следует отметить у 

учителей слабое владение  педа-

гогическими технологиями, обес-

печивающими качество освоения 

образовательных программ уча-

щимися с ОВЗ. Среди причин 

низкого качества инклюзивных 

процессов наблюдаются: недоста-

точность научно-методического 

обеспечения; дефицит кадров для 

психолого-педагогического со-

провождения детей с ОВЗ; непод-

готовленность педагогических 

кадров образовательных органи-

заций (учителей, воспитателей, 

педагогов дополнительного обра-

зования, работников администра-

ции и др.) к педагогическому 

взаимодействию с детьми, имею-

щими ОВЗ [8; 7; 11]. 

Эти факты свидетельствуют 

об особой значимости профессио-

© Яковлева И. М., Яковлев С. В., 2021 
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нальной подготовки квалифициро-

ванных педагогических кадров для 

работы в условиях инклюзии. 

Следовательно, назрела необ-

ходимость изменений в програм-

мах подготовки учителей для 

общеобразовательных школ, так 

как качество инклюзивного обра-

зования обеспечивается только 

подготовленным к этому процес-

су педагогом. Данная позиция 

поддерживается многими отече-

ственными и зарубежными ис-

следователями и практическими 

работниками [6; 18; 20]. 

В современном образовании 

сложились разные модели подго-

товки учителя для работы в инк-

люзивной школе: прохождение 

педагогами одного или несколь-

ких учебных курсов [22; 19], 

практикумов в специальных шко-

лах с целью предоставления воз-

можности учителям познакомиться 

с учениками с различными потреб-

ностями в обучении [23]. Проведе-

ние таких стажировок позволяет 

учителям до начала обучения рас-

сматривать всех детей как способ-

ных к обучению [13]. 

В вузах с целью формирова-

ния профессионального отноше-

ния будущих учителей к включе-

нию детей с особыми образова-

тельными потребностями в обра-

зовательный процесс использу-

ются волонтерская деятельность, 

участие в программах общест-

венных организаций и прочих ме-

роприятиях, которые предполага-

ют взаимодействие с людьми с 

нарушениями развития, сначала 

без обучения и воспитания [13; 17]. 

Для исследования были ото-

браны научные работы россий-

ских ученых (статьи, моногра-

фии), выполненные в области 

подготовки педагогических кад-

ров для инклюзивного образова-

ния за последние десять лет. 

Отобранные работы отражают 

результаты проведенных автора-

ми исследований по этому вопро-

су. При анализе стояла задача 

определить понимание авторами 

понятия «готовность к инклю-

зивному образованию», научные 

подходы к подготовке педагога 

инклюзивного образования, сис-

тематизировать предлагаемые 

формы подготовки учителя к инк-

люзивному образованию, изучить 

технологии, применяемые в подго-

товке учителя к данному виду 

профессиональной деятельности, а 

также показать тенденции, наблю-

даемые в подготовке педагогов для 

инклюзивного образования в со-

временной России. 

Анализ исследований показал, 

что российскими учеными рас-

сматривается необходимость под-

готовки к инклюзивному образо-

ванию детей с особыми образова-

тельными потребностями как 

педагогов общеобразовательной 

школы [1; 2; 4; 7; 8], так и специ-

альных педагогов [6; 12]. 

Термин «готовность педагога 

к инклюзивному образованию» 
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понимается однозначно. Авторы 

сходятся во мнении, что это по-

нятие включает личностную и 

деятельностную составляющие 

[1; 6; 7; 8; 12]. Профессионально-

личностная готовность педагога 

инклюзивного образования за-

ключается в овладении им систе-

мой профессиональных ценно-

стей (признание ценности лично-

сти человека с нарушениями раз-

вития вне зависимости от тяже-

сти его нарушения, ориентиро-

ванность на получение не только 

образовательных результатов, но 

и на освоение обучающимся уме-

ний и навыков, необходимых для 

независимой жизни, творческий 

характер педагогической дея-

тельности и др.), а также в сфор-

мированности у него значимых 

профессионально-личностных ка-

честв, таких как милосердие, эм-

патия, толерантность, высокий 

уровень субъектного контроля. 

Деятельностный компонент вклю-

чает основные виды педагогиче-

ской деятельности, которые име-

ют свою специфику, когда речь 

идет о детях с особыми образова-

тельными потребностями. 

Наиболее распространенной 

моделью подготовки учителя к 

инклюзивному образованию яв-

ляется прохождение курсов по-

вышения квалификации. 

Н. М. Назаровой [6] разрабо-

тана структурно-функциональная 

модель повышения квалифика-

ции и переподготовки педагогов 

общеобразовательных учрежде-

ний для работы в условиях инк-

люзивного обучения. Предло-

женная модель содержит не-

сколько уровней. Первый уро-

вень предназначен для педагогов 

и психологов, оказывающих по-

мощь детям младенческого и 

раннего возраста, второй уровень — 

для педагогов, работающих с 

детьми дошкольного и младшего 

школьного возраста, третий — 

для педагогов, работающих с 

детьми школьного возраста, и 

четвертый уровень — для педаго-

гов, обучающих людей с ОВЗ в 

системе начального, среднего и 

высшего профессионального об-

разования. Для каждого из уров-

ней определены профессиональ-

ные компетенции педагога в об-

ласти образовательной, коррек-

ционно-развивающей, диагности-

ко-аналитической, консультатив-

ной, организаторской, социально-

педагогической, психопрофилак-

тической и культурно-просвети-

тельской деятельности. 

Т. А. Соловьева указывает на 

целесообразность сочетания оч-

ной и дистанционной форм обу-

чения, что позволяет осуществ-

лять процесс обучения без отры-

ва от педагогической деятельно-

сти и максимально учитывать 

индивидуальные образователь-

ные потребности педагогов [7]. 

С этой целью ей предложено ис-

пользование электронных обра-

зовательных ресурсов, например 
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электронного ресурса, содержа-

щего научно-методические реко-

мендации, шаблоны документов 

и программных продуктов и дру-

гие материалы в помощь админи-

страции и педагогическим кол-

лективам общеобразовательных 

организаций. 

На наш взгляд, в современных 

исследованиях не нашел отраже-

ния вопрос оценки эффективно-

сти подготовки педагогов для 

инклюзивного образования, в том 

числе на курсах повышения ква-

лификации. Как правило, педаго-

ги прослушивают лекции об осо-

бенностях развития детей с раз-

ными нарушениями, получают 

сведения о технологиях их обу-

чения, но не умеют практически 

их применять. Кроме того, зачас-

тую полученные знания не ис-

пользуются на практике: напри-

мер, знания о детях с наруше-

ниями зрения могут совсем не 

пригодиться, а умение работать с 

детьми с задержкой психического 

развития потребуется чаще. 

На наш взгляд, подготовка долж-

на быть максимально индивидуа-

лизирована. То есть учитель, 

в класс которого пришел ребенок 

с нарушением развития, должен 

получить возможность пройти 

обучение в онлайн-режиме по 

программе, которая будет знако-

мить именно с теми сведениями, 

которые относятся к конкретному 

нарушению. Также такой учитель 

должен быть прикреплен на ста-

жировку к опытному специали-

сту, который работает с детьми, 

имеющими такое же нарушение. 

Этот специалист также сможет 

оценить, насколько готов стажер 

к работе с ребенком с ОВЗ. 

В исследованиях также обсу-

ждаются вопросы подготовки 

будущих педагогов общего обра-

зования (учителей начальных 

классов, учителей-предметников) 

к инклюзивному обучению школь-

ников с особыми образователь-

ными потребностями в вузе. 

В современные профессиональ-

ные образовательные программы 

бакалавриата и магистратуры по 

направлениям «Педагогическое 

образование», «Психолого-педа-

гогическое образование» вклю-

чены специальные курсы, на-

правленные на подготовку сту-

дентов — будущих учителей на-

чальных классов, учителей-

предметников к инклюзивному 

образованию детей с ОВЗ, орга-

низуется практика в инклюзив-

ных школах. Например, исследо-

вателями разработаны и предло-

жены для введения на програм-

мах бакалавриата для всех сту-

дентов педагогических институ-

тов такие учебные курсы, как 

«Специальное и инклюзивное 

образование детей с ОВЗ» [6], 

«Технология разработки адапти-

рованной основной образова-

тельной программы» [7]. Однако 

в целом подготовка учителей для 

инклюзивного образования суще-
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ственно не изменилась: появи-

лись новые курсы, однако их со-

держание не интегрируется с ос-

новными дисциплинами про-

фильной подготовки [5; 2]. На-

пример, в методику преподавания 

математики не включается изу-

чение приемов, позволяющих 

объяснить тот или иной матема-

тический материал для детей с 

задержкой психического разви-

тия. На эту проблему также ука-

зывает S. Kathryn [18]. 

Следует отметить наличие ис-

следований, в которых делается 

попытка связать профильную 

подготовку с практикой инклю-

зивного образования, но они в 

основном направлены на разви-

тие у студентов мотивации к ра-

боте с детьми с ОВЗ, рефлексии 

собственной деятельности и 

меньше затрагивают содержа-

тельную сторону подготовки [4]. 

Интересная модель совмест-

ного обучения будущих педаго-

гов общего образования (учите-

лей начальных классов) и специ-

альных психологов к работе с 

детьми с ЗПР в условиях инклю-

зивного образования предложена 

М. А. Акопян, Ю. А. Афоньки-

ной, Т. В. Кузьмичевой. Выбор 

такой модели аргументируется 

тем, что поскольку в условиях 

инклюзивного образования необ-

ходима командная работа спе-

циалистов и учителей, то к ней 

нужно готовить, начиная с обу-

чения в вузе. В монографии пред-

ставлены содержание и формы 

работы, направленные на подго-

товку студентов к продуктивному 

взаимодействию в междисципли-

нарной команде специалистов, 

сопровождающих ребенка с за-

держкой психического развития 

(ЗПР) [1]. Например, получила 

апробацию новая форма органи-

зации практики — малые школь-

ные консилиумы, в которых ра-

ботают в единой команде студен-

ты — будущие учителя началь-

ных классов и студенты — буду-

щие специальные педагоги. 

Авторами выявлены новые 

профессиональные компетенции, 

которыми должны владеть педа-

гоги общего образования и спе-

циальные психологи для осуще-

ствления эффективной деятель-

ности в условиях инклюзии, раз-

работана технология, направлен-

ная на обучение будущих учите-

лей начальных классов и буду-

щих специальных психологов 

упорядоченному взаимодействию 

в процессе изучения индивиду-

ального развития младших шко-

льников с ЗПР и на индивидуали-

зацию педагогических условий и 

сопровождение младших школь-

ников с ЗПР. 

В исследованиях также изуче-

ны вопросы подготовки специ-

альных педагогов и специальных 

психологов к реализации инклю-

зивного образования детей с ОВЗ. 

Е. В. Зволейко предлагает при 

подготовке будущих специаль-
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ных психологов к профессио-

нальной деятельности использо-

вать технологии контекстного и 

проектного обучения [3]. Ею 

предложен практикум по реше-

нию профессиональных задач, 

развивающий способности меж-

дисциплинарного применения 

знаний, отвечающий требованиям 

практико-ориентированного об-

разования — формирования 

функциональных знаний и обоб-

щенных способов решения типо-

вых задач. 

Разработана модель профес-

сиональной компетентности пе-

дагога, подготовленного к работе 

с детьми с ограниченными воз-

можностями здоровья, в которой 

выделены профессионально-лич-

ностные качества педагога и его 

профессиональные компетенции 

[12]. Вместе с этим С. В. Яко-

влевым предложены технологии, 

направленные на развитие ценно-

стно-смысловой сферы личности, 

профессионально-личностное раз-

витие тьютора, формирование 

профессиональных компетенций 

и готовности педагогов к иннова-

ционной деятельности [9; 10], и 

доказана эффективность их ис-

пользования. 

Также в исследованиях рас-

сматривается необходимость на-

правленности магистерских про-

грамм [7] на формирование но-

вых компетенций у педагогов. 

Например, Т. А. Соловьева обос-

новала содержание магистерской 

программы «Проектирование адап-

тированных образовательных про-

грамм». 

Таким образом, вопросы под-

готовки педагога к инклюзивно-

му образованию детей с ОВЗ в 

большинстве исследований рас-

сматриваются с позиций компе-

тентностного подхода. Определен 

перечень компетенций педагога, 

пути взаимодействия его с дру-

гими специалистами, осуществ-

ляющими сопровождение ребен-

ка с ОВЗ. Исследователями ут-

верждается единство профессио-

нально-личностных качеств и 

профессиональных компетенций 

педагога инклюзивного образо-

вания. Особое внимание обраща-

ется на формирование мотивации 

к помощи детям с ОВЗ. 

Большинство исследований по-

священо подготовке к инклюзив-

ной практике педагогов общего 

образования (учителей началь-

ных классов и учителей-предмет-

ников) как в вузе, так и на курсах 

повышения квалификации. 

В исследованиях особое вни-

мание уделяется развитию лич-

ностно-смысловой сферы, про-

фессионально-личностных качеств 

будущих педагогов инклюзивно-

го образования, но также пред-

ложены модели обучения, на-

правленные на формирование 

умений командной работы, что 

необходимо для организации 

психолого-педагогического сопро-

вождения ребенка с ОВЗ. В ряде 
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исследований нашло отражение 

проектирование содержания ба-

калаврских и магистерских про-

грамм. 

Перспективы дальнейших ис-

следований в области подготовки 

педагогов для инклюзивного об-

разования детей с ОВЗ заключа-

ются в интеграции содержания 

общего педагогического образо-

вания с подготовкой к работе с 

детьми, имеющими ОВЗ, в разра-

ботке критериев для оценки про-

фессиональной компетентности 

педагога инклюзивного образо-

вания, в разработке новых моде-

лей подготовки, которые позво-

лят повысить качество инклю-

зивных процессов в образовании. 
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