
Особенности подготовки будущих педагогов для реализации 

инклюзивного образования.

  Инклюзивное образование детей дошкольного возраста - 
целенаправленный процесс обучения, воспитания и развития детей с особыми 
образовательными потребностями совместно с нормально развивающимися 
детьми в рамках единого образовательного пространства в целях их 
интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического 
развития, удовлетворения образовательных потребностей и интересов, в 
основу которого положены принципы, исключающие любую дискриминацию, но 
создающие необходимые условия для детей, имеющих особые 
образовательные потребности. Инклюзивное образование детей дошкольного 
возраста имеет свою идеологию (идеи принятия, участия, равенства), 
концепцию (принципы, категории) и предусматривает определённую стратегию 
(планирование, технологии).

 Профессиональная готовность педагога к инклюзивному образованию 
детей дошкольного возраста - главное условие успешного осуществления 
инклюзивного образования детей дошкольного возраста, динамическое, 
интегративное профессионально-личностное образование, 
характеризующееся наличием установки, подразумевающей активную 
предрасположенность и потребность педагога в осуществлении инклюзивного 
образования детей дошкольного возраста, проявляющееся в наличии и 
мобилизации специальных знаний, умений и навыков реализации 
инклюзивного образования. Особенность готовности проявляется в 
направленности сознания педагога и в его способности выполнять 
профессиональную деятельность по осуществлению полноценного обучения и 
воспитания ребёнка в условиях инклюзивного образования. В структуру 
профессиональной готовности педагогов к инклюзивному образованию детей 
входят ключевые содержательные компоненты: личностно-смысловой 
(отрефлексированная установка педагога на принятие идеологии инклюзивного 
образования, мотивационная направленность сознания, воли и чувств педагога 
на инклюзивное образование детей), когнитивный (комплекс 
профессионально-педагогических знаний, необходимых для инклюзивного 
образования детей) и технологический (комплекс профессионально-
практических умений осуществления инклюзивного образования детей 
дошкольного возраста).

 К основным критериям профессиональной готовности будущих педагогов 
к инклюзивному образованию детей дошкольного возраста относятся 
мотивационно-ориентационный (степень выраженности личностной 
ориентированности и мотивации к освоению и осуществлению инклюзивного 
образования дошкольников, степень толерантных и эмпатических проявлений 
педагога), информационный (наличие чётких, системных знаний об 
инклюзивном образовании дошкольников) и операциональный 
(сформированность конкретных умений организации инклюзивного 
образования дошкольников). Дифференцированный анализ критериев 



позволяет выделить уровни готовности педагогов к инклюзивному образованию 
детей дошкольного возраста: адаптивный, репродуктивный и оптимальный, 
отражающих разную степень соответствия выделенным критериям 
профессиональной готовности педагогов.

           Модель формирования профессиональной готовности будущих 
педагогов к инклюзивному образованию детей дошкольного возраста 
представляет интегративное образование, включающее интенциональный 
(целевой), содержательно-процессуальный (технологический) и 
результативный (оценочный) элементы. Модель предполагает синхронное 
формирование компонентов готовности посредствам непрерывной реализации 
модульной технологии, обеспечивающей деятельностное, диалогическое 
формирование профессиональной готовности педагогов к инклюзивному 
образованию детей по заданным характеристикам и динамическим 
закономерностям, дает возможность получения прогнозируемого результата, 
отвечает требованиям целостности, диагностичности, гибкости обучения. 
Технология как система целевых установок, действий, процедур обеспечивает 
чёткую структуру и интеграционное единство форм и методов обучения, 
сотрудничество преподавателей и   студентов на основе корпоративной 
творческой деятельности, единство познавательной, исследовательской и 
будущей практической деятельности в сфере инклюзивного образования детей 
дошкольного возраста, обеспечивает адаптацию материала к исходному 
уровню подготовленности обучающихся, предполагает оценку эффективности 
подготовки с использованием ключевых критериев, обеспечивает перевод 
студентов из положения пассивного исполнителя в положение активного 
субъекта саморазвития.

          Ведущими педагогическими условиями, способствующими 
формированию профессиональной готовности к инклюзивному образованию 
детей, являются:

- личностные (внутренняя и просоциальная мотивация к освоению и 
осуществлению инклюзивного образования; рефлексивность личностно-
смыслового отношения к процессу подготовки к инклюзивному образованию 
детей);

- программно-методические (ресурсно-информационное обеспечение 
подготовки, применение коммуникационных технологий, Интернет-ресурсов; 
модульное построение процесса формирования готовности, обеспечение 
каждого студента собственным пакетом программно-методических 
материалов; адаптация материала к исходному уровню готовности будущих 
педагогов; практико-ориентированность содержания подготовки на будущую 
инклюзивную деятельность; включение студентов в научно-исследовательскую 
работу через привлечение к проектной деятельности и участию в межвузовских 
студенческих олимпиадах; использование проблемных, интерактивных, 
имитационных методов);

- контрольно-оценочные условия (обоснованные критерии и показатели для 
мобильного и качественного мониторинга готовности будущих педагогов к 
инклюзивному образованию детей; накопительный принцип оценивания; 



использование рейтинг-контроля знаний и умений          Педагог инклюзивного 
образования должен безошибочно найти подход  к каждому ребенку с 
ограниченными возможностями. Инклюзивное образование подразумевает то, 
что не ребенок есть такой, какой он есть, поэтому педагог сам должен 
подстроиться под ребенка и подстроить   систему обучения под него. 
Инклюзивное образование поднимает много сложных вопросов и новых задач. 
Важным фактором в подготовке будущих педагогов к работе в условиях 
инклюзивного образования является соответствие их личностных качеств 
требованиям,предъявляемым данной работой с воспитанниками, 
специалистов, обладающих высоким уровнем знаний умений и навыков в 
области инклюзивного образования, а так же творческим потенциалом. Педагог 
должен не только вовлечь ребенка в творческую деятельность, но и научить 
развивать его собственный творческий потенциал. Стремление педагога найти 
диалог с каждым воспитанником является основой профессионального успеха. 


