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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕДАГОГА 

В СИСТЕМЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИИ 

Общего у людей только одно все они разные. 

Роберт Зенд 

Образование как социальный институт выступает одним из важнейших 

факторов социокультурной мобильности человека. Однако не для всех социальных 

категорий оно доступно. Сегодня, перед системой образования, стоит очень 

сложная задача - реализация инклюзивного профессионального образования, то 

есть открытого и доступного для всех. И не просто открытого, а специальным 

образом настроенного на каждого.  

Инклюзивное образование стало ведущей стратегией в образовании студентов 

с ограниченными возможностями здоровья. Это связано с переосмыслением 

обществом и государством своего отношения к людям с особенными 

образовательными потребностями, с признанием за ними права на предоставление 

равных с другими права на предоставление равных с другими возможностей в 

разных сферах жизни, включая образование [4, с.3]. 

Успешная работа множества экспериментальных площадок по внедрению 

инклюзивного образования уже показывает первые достижения. Разрабатываются 

нормативные документы, обеспечивается научно-методологическое 

сопровождение, определяются требования к профессиональной и личностной 
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подготовке специалистов, создаются рекомендации для работников всех уровней 

по организации обучения. 

Особую важность процессы инклюзии приобретают как в системе школьного 

образования, так и в системе профессионального образования. Именно в этот 

период обучающиеся получают возможность произвольного осознания себя и 

своих возможностей, наибольшую социализацию, а также, в подростковом 

возрасте, принимают решение становления себя как личности и выбора занятия 

всей дальнейшей жизни. В этот момент возрастает роль педагога, который 

находится рядом с обучающимися, помогает им принимать верные решения, 

принимает участие в реализации их планов. А роль педагога, работающего с 

категорией особых детей, возрастает в несколько раз [3, с. 22]. 

В условиях развития инклюзивных процессов в образовании, появления новых 

требований к профессиональным способностям деятельность педагога 

существенно усложняется, актуализируя внутренние, психологические ресурсы 

личности. Устойчивость, стабильность и качество профессиональной деятельности 

обуславливается особенностями психологической готовности педагога к 

изменениям.  

Педагог играет важную роль в создании моральной и материальной среды, 

адаптированной непосредственно к образовательным потребностям любого 

ребенка. Это возможно только при тесном сотрудничестве с родителями, другими 

педагогами, руководством образовательной организации и т.д., то есть, в 

сплоченном командном взаимодействии всех участников образовательного 

процесса. 

При этом невозможно просто изменять окружающую среду под инклюзивную 

составляющую. Необходимо также, чтобы каждый участник данного процесса 

менялся сам. Это в большей степени касается педагога, непосредственно 

работающего с затронутой категорией обучающихся [4, с.5]. 

Для осуществления необходимых перемен педагог должен иметь базовый 

материал. Педагог должен быть высокообразованным, знать основы 

физиологического, психологического и личностного онтогенетического развития 



детей, уметь работать в коллективе (как с обучающимися и их родителями, так и с 

коллегами), знать педагогические и воспитательные программы работы, быть 

психологически готовым к своей работе и т.д. Все это касается работы со всеми 

категориями обучающихся. Но важной составляющей педагога инклюзивного 

образования является именно осведомленность о характере нарушений 

обучающегося, а также о специфических способах работы с ним. Также важно, 

чтобы педагог стремился к новым знаниям, непрерывно совершенствовался и 

каждый раз еще в большей степени интересовался своей педагогической сферой 

деятельности [5]. По сути дела, речь идет о профессиональной гибкости, 

способности следовать за обучающимся, а с другой стороны - держать рамки 

учебного процесса, видеть потенциал ребенка, выставлять адекватные требования 

к его достижениям. 

Постепенная профессиональная «трансформация», в которую вовлекаются 

педагоги, связана с освоением новых профессиональных навыков, с изменением 

своих установок в отношении обучающихся, отличающихся от своих сверстников. 

Инклюзивное образование, это система обучения, которая подстраивается под 

обучающихся, а не они под систему. 

Профессиональное образование обучающихся с особыми потребностями 

является одной из основных задач для нашего государства. Это необходимое 

условие создания действительно инклюзивного общества, где каждый сможет 

чувствовать причастность и востребованность своих действий. Поэтому педагог 

является важным звеном в системе инклюзивного образования [5].  

Настоящий профессионал должен обладать комплексом педагогических 

знаний, умений и навыков, а также иметь безграничные моральные, 

психологические и личностные возможности для собственного развития, развития 

и обучения своих студентов, а также развития системы образования в целом. Для 

того, чтобы дать возможность каждому, независимо от его потребностей и других 

обстоятельств, полностью реализовать свой потенциал, приносить пользу 

обществу и стать полноценным его членом. 
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