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ГОТОВНОСТЬ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ КАК ОСНОВНОЙ ФАКТОР
УСПЕШНОСТИ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Сатторова Мохира Аминкуловна,
ассистент кафедры «Педагогика и психология»,
Каршинский государственный унивесритет
Аннотация:Рассматривается инклюзивная готовность будущего педагога как
фактор, обеспечивающий успешность внедрения инклюзии.
Ключевые слова: будущие педагоги, подготовка будущего педагога в вузе,
профессиональная готовность, инклюзивное образование.
ИНКЛЮЗИВ ТАЪЛИМ БЎЛАЖАК ЎҚИТУВЧИЛАРНИНГ ТАЙЁРГАРЛИГИ
МУВАФФАҚИЯТИНИНГ АСОСИЙ ОМИЛИ СИФАТИДА
Сатторова Моҳира Аминқуловна,
“Педагогика ва психология” кафедраси ассистенти,
Қарши давлат университети
Аннотация:Мақолада бўлажак ўқитувчининг инклюзив тайёргарлиги инклюзияни
жорий этилишининг муваффақиятини таъминловчи омил сифатида кўриб чиқилади.
Калит сўзлар: бўлажак ўқитувчи, бўлажак ўқитувчини олий таълим муассасасида
тайёрлаш, касбий тайёргарлик, инклюзив таълим.

READINESS OF FUTURE TEACHERS AS THE MAIN FACTOR OF SUCCESS OF
INCLUSIVE EDUCATION
Sattorova Mohira Aminkulovna,
Assistant of the Department of Pedagogy and Psychology
Karshi State University
Abstract. The article considers the inclusive readiness of the future teacher as a factor
ensuring the success of introducing inclusion.
Key words: future teachers, preparation of a future teacher at a university, professional
readiness, inclusive education.
К концу ХХ столетия во многих развитых странах мира (США,
Великобритания, Швеция, Германия, Скандинавские страны) ведущей стратегией в
развитии образования детей с особыми потребностями стало интегрированное
образование, при котором включенным в общеобразовательный процесс детям с
ОВЗ создаютсядополнительные специальные условия, помощь и поддержка,
облегчающие обучение.
Следует отметить, что термин «инклюзия» пока не имеет четкогоопределения.
В литературе можно встретить следующие формулировки:
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Инклюзия–то процесс признания и реагирования на разнообразие
потребностей всех учащихся.
Инклюзия–это процесс увеличения степени участия всех граждан в социуме, и
в первую очередь, имеющих трудности в физическомразвитии.
Инклюзия–это принадлежность к сообществу (группе друзей,школе, тому
месту, где живем).
Инклюзия–это возможность для всех учащихся в полном объеме участвовать в
жизни коллектива детского сада, школы, института,в дошкольной и школьной
жизни. Цель такой (инклюзивной) школы –дать всем учащимся возможность
наиболее полноценной социальнойжизни, самого активного участия в коллективе,
местном сообществе,тем самым, обеспечивая наиболее полное взаимодействие и
заботудруг о друге, как членах сообщества.
Разнообразие в определении понятия «инклюзия» связано с тем,что это
процесс,
ориентированный
на
поиск
новых
способов
удовлетворения
образовательных потребностей каждого участника, соответственно определяемый
по-разному в зависимости от обучающей ситуации и контингента детей.
Готовность–это системный процесс, который нужно рассматривать с разных
сторон и на различных уровнях. Формирование готовности педагога к инклюзивной
педагогической практике включает в себя такие личностные характеристики, как
осознанный выбор вариантов собственного профессионального поведения,
способность и готовность выбирать адекватные средства и методы саморазвития,
организация педагогической деятельности в условиях сотрудничества, умение
свободно ориентироватьсяв системе приемов и способов педагогической
деятельности [1, 4].
В современных психолого-педагогических исследованиях в связи со
сложившейся в образовательной структуре ситуацией отмечается интерес к
проблеме формирования у студентов готовности к различным видам деятельности:
саморазвитию,
самопознанию,
самоорганизации,
самообразованию,
самореализации, к эффективной работе с детьми с ограниченными возможностями
здоровья.
Состояние готовности имеет сложную динамическую структуру, является
выражением совокупности интеллектуальных, эмоциональных, мотивационных и
волевых сторон психики человека в их соотношении с внешними условиями и
предстоящими задачами [1, 4, 10].
Устойчивость, стабильность и качество профессиональной деятельности
педагога инклюзивного образования обусловливается именно сформированностью
инклюзивной готовности.
Инклюзивная
готовность
педагога–это
уровень
его
знаний
и
профессионализма, позволяющий принимать оптимальные решения в конкретной
педагогической ситуации. Инклюзивная готовность представлена тремя группами
специальных компетенций: организационно-управленческих, образовательных и
методических. Каждый блок включает в себя перечень профессионально важных
качеств, которые оказывают значимое влияние на эффективность профессиональной
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педагогической деятельности [9]. Содержание инклюзивной готовности к
деятельности определяется особенностями этой деятельности и включает
профессионально важные личные качества, которые побуждают, направляют,
контролируют данную деятельность и реализуют ее в исполнительных действиях.
Опираясь на анализ литературных источников, можно определить структуру
инклюзивной готовности, которая может быть представлена следующими
взаимосвязанными компонентами.
Ценностно-мотивационный компонент содержательно включает в себя
личностную ценность образовательной деятельности в инклюзивном образовании,
осознанный выбор и сформированность мотивации как ясно выраженную
устойчивую направленность интересов и потребностей субъекта использовать
профессиональные интересы, ценностные ориентации.
Когнитивный компонент предполагает овладение общими теоретическими и
прикладными педагогическими знаниями о сущности инклюзивного образования,
вариантах его осуществления, педагогических средствах, обеспечивающих
организацию в учебном процессе и вне учебной деятельности, об особенностях детей
с разными нозологиями.
Рефлексивный
компонент
предполагает
анализ
профессиональной
деятельности педагога. Объекты: процесс взаимодействия и общения всех субъектов
инклюзивного образовательного пространства (дети с ОВЗ, их сверстники без ОВЗ,
родители детей с ОВЗ, родители детей без ОВЗ, педагоги и администрация школы,
узкие специалисты (педагоги-дефектологи, учителя-логопеды, социальные педагоги,
педагоги-психологи и т. д.)); образовательные результаты (образовательные
эффекты); собственная деятельность и др.
Коммуникативный компонент отражает способность организовывать и
поддерживать эффективное взаимодействие и общение с участниками
инклюзивного образовательного пространства, находить и владеть адекватными
средствами и техниками эффективной коммуникации.
Аффективный компонент–чувства, эмоции, переживания, обусловленные
осуществлением инклюзивного образования; возможности регуляция переживаний,
связанных с эффективным разрешением проблемных ситуаций инклюзивного
образования [2, 5, 9].
Операционально-деятельностный компонент является актуализацией всей
совокупности компетентностей и компетенций, соотнесением их с решением
конкретных педагогических задач и трансформацией в способы деятельности.
Таким образом, содержание инклюзивной готовности педагогов как в целом,
так и каждого ее компонента представлено совокупностью компетенций, а уровни
сформированности определяются критериями оценки [2, 3, 4, 6, 7, 8].
На основании обобщения диагностических показателей определяются
конкретные уровни сформированности инклюзивной готовности: высокий (или
оптимальный),
продвинутый
(или
функциональный),
допустимый
(или
репродуктивный), критический (или низкий).
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Сформированная инклюзивная готовность будущих педагогов является
основным фактором и гарантом успешности инклюзивного образования.
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