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Инклюзивное образование – относительно новый образовательный и 

социокультурный феномен, который выступает в качестве универсальной 

образовательной тенденции и принципа реформирования образовательных 

систем в разных странах. Исследования показывают [1], что реализация 

инклюзивного образования является шагом к инклюзивному обществу, 

демонстрирует готовность социума принимать человека таким, какой он 

есть, помогать ему реализовать свой личностный потенциал, независимо от 

пола, национально-расовой принадлежности, состояния здоровья и т.п.  

Ряд международных документов (Саламанкская декларация 1994 г., 

Лиссабонское соглашение 2000 г., Женевская конференция 2008 г. и др.), а 

также законодательство Республики Беларусь («Закон о правах ребенка», 

Кодекс законов «Об образовании» и др.) декларируют право на 

образование для всех обучающихся, в том числе для лиц с особыми 

образовательными возможностями (потребностями). К числу таких людей 

в белорусской системе образования относят: 1) одаренных и талантливых 

учащихся, 2) «трудных» («трудновоспитуемых», «труднообучаемых»), 3) 

представителей национальных и религиозных меньшинств, 4) сирот, 5) лиц 

с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) [2].  

В отечественной системе подготовки педагогических кадров 

осуществляется профильная подготовка педагогов к работе с каждой из 

названных групп по отдельности. Специфика психолого-педагогической 

работы с первыми двумя категориями обучающихся достаточно глубоко и 

всесторонне разрабатывалась в советской и отечественной педагогике, 

конкретизировалась в методиках преподавания отдельных дисциплин. 

Педагогическая деятельность с представителями национальных и 

религиозных меньшинств четко регулируется соответствующим 

законодательством и требует, как правило, психолого-педагогической 

помощи и поддержки данной группе населения, основы которой 

разработаны в рамках социальной педагогики. Работа с учащимися с ОВЗ 

относится к сфере специальной педагогики и коррекционного образования: 
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учителя-дефектологи получают специальные знания по организации 

обучения и воспитания глухих, слепых, слабовидящих, детей с ЗПР и т.д. 

Между тем в условиях инклюзивного образования учитель массовой 

школы должен обеспечить качественное образование для всех названных 

категорий учащихся, которые могут обучаться в одном классе 

одновременно. Полноценная реализация инклюзивного образования 

предполагает, что именно система образования подстраивается под нужды 

и потребности развития каждого ребенка, становясь тем самым более 

гибкой и доступной. Реальное выполнение этого положения требует 

наличия у учителей-практиков соответствующей психолого-

педагогической подготовки.  

Опрос студентов педагогических специальностей БГУ (исторический 

и филологический факультеты) показал, что понятия «инклюзия», 

«инклюзивное образование» им слабо знакомы. Только 9% опрошенных 

ответили, что имеют представление об инклюзивном образовании, и 

правильно определили его сущность. В своих ответах на вопросы анкеты 

студенты опирались на личный опыт, поскольку 45 % опрошенных 

сталкивались с учащимися с особыми образовательными потребностями в 

период обучения на ступени общего среднего образования и 9 % в системе 

дополнительного образования. Будущие педагоги интуитивно осознают, 

что для реализации инклюзивного образования им необходимо владеть 

специальными знаниями по психологии (86,4% опрошенных), по 

педагогике (72,7% респондентов) и медицине (43,2% студентов), однако 

конкретизировать их студенты не смогли. 

Важным аспектом подготовки будущих педагогов является 

формирование у них ценностного отношения к инклюзивному 

образованию, что предполагает, в первую очередь, принятие ими системы 

ценностей, формирование положительного отношения к реализации 

инклюзивного образования. Наше анкетирование показало, что в целом 

будущие учителя положительно относятся к совместному обучению 

учащихся с разными образовательными потребностями (50 % 

опрошенных). Тем не менее 9 % респондентов считают, что такие дети 

должны обучаться дома и 31,5 % указывают, что образование учащихся с 

особыми образовательными потребностями должно осуществляться в 

специализированных учебных заведениях, причем 9 % указали при этом 

необходимость учета пожеланий самого ученика.  

Эти данные коррелируют с ответами на вопрос «Отдали ли бы вы 

своего здорового ребенка в класс (школу), где обучаются дети с ОВЗ?»: 

14% ответили согласием, 49% сделали бы это только при наличии в классе 

(школе) квалифицированного педагога, 17 % затруднились ответить и 

менее 10 % высказались категорически против такой формы обучения. 

Среди личностных качеств, которыми должен обладать педагог, 

реализующий на практике идеи инклюзивного образования, студенты 



выделили терпение и ответственность (по 67,5% опрошенных), гуманизм и 

справедливость (по 58,5%), доброжелательность, чувство юмора и 

толерантность (по 45 % респондентов). Эти качества выделены в 

профессиограмме учителя, поэтому психологическая готовность педагога к 

инклюзивному образованию не имеет существенных отличий от 

готовности к педагогической деятельности вообще.  

Теоретическая и операционально-технологическая подготовка 

будущих педагогов нуждается в дополнении. Анализ действующих 

типовых программ по дисциплинам «Основы психологии и педагогики» и 

«Педагогика» показал, что в названных курсах отсутствует само понятие 

«инклюзивное образование», даже в ознакомительном плане нет 

информации о формах, методах и технологиях работы с разными 

категориями обучающихся в условиях инклюзивного образования. Между 

тем содержание каждого учебного модуля по названным учебным 

дисциплинам может быть дополнено материалами по инклюзии. Таким 

образом, в современной педагогической практике существует 

противоречие между потребностью системы образования в 

квалифицированных специалистах для реализации инклюзии и 

отсутствием специализированной подготовки к названной сфере 

деятельности у выпускников педагогических специальностей. 

Как показывает анализ практического опыта и некоторых пособий по 

инклюзивному образованию [3; 4] для его успешной реализации педагог 

должен обладать следующими компетенциями: 

 знать сущность инклюзивного образования, исторический аспект его 

формирования, его основные ценности, принципы и модели, формы, 

методы и технологии его реализации в современных условиях; 

 планировать и осуществлять в урочной и внеурочной деятельности 

работу с учащимися разного уровня подготовленности и разным уровнем 

психофизического развития; 

 применять в работе активные формы и методы обучения и воспитания, 

направленные на формирование у учащихся социальных компетенций; 

 осуществлять индивидуальный подход к каждому ребенку на всех 

этапах обучения и во внеурочной деятельности; 

 поощрять учащихся к участию в школьной жизнедеятельности и в 

деятельности, выходящей за рамки школьного пространства; 

 иметь преставление о специальном дидактическом материале, учебных 

пособиях для детей с ОВЗ и уметь применять их в учебном процессе; 

 сотрудничать с психологами, дефектологами, медицинским персоналом 

и другими специалистами для обеспечения полноценной инклюзии для 

детей с особыми образовательными возможностями; 

 организовывать продуктивное сотрудничество с родителями учащихся, 

привлекать их к участию в работе с классом. 



Обогащение содержания психолого-педагогических дисциплин 

материалами по инклюзии, введение курсов по проблематике 

инклюзивного образования следует подкреплять активными формами и 

методами проведения занятии. Через решение педагогических задач, 

образовательные проекты, интерактивные и рефлексивно-деятельностные 

технологии, деловые игры, дебаты и другие формы и методы 

обеспечивается деятельностное освоение научно-теоретического 

материала, значительное повышение у будущих учителей мотивации к 

инклюзивному образованию и формирование необходимых 

профессиональных компетенций. 
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