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 Вступление. 

На сегодняшний день, одной из актуальной и противоречивой проблемы 

специальной педагогики и психологии является, вопрос о проблеме 



формирования инклюзивной компетенции педагогов в дошкольной 

образовательной организации. Это связанно с тем, что в мировой 

образовательной практике на смену термину «интеграция» - адаптация ребенка 

к требованиям системы, приходит термин «инклюзия» - адаптация системы к 

потребностям ребенка. Инклюзивное образование рассматривается как система, 

которая обслуживает потребности разнообразных учащихся и поддерживает 

разнообразие, эффективную ликвидацию всех форм дискриминации. 

Инклюзивное образование также воспринимается с позиции обеспечения 

гибкого обучения, создания среды, в которой учителя применять к 

обучающимся подходы и понять, что отдельные дети имеют разные способы 

обучения.  Для западных стран характерно детальное видение различных 

моментов инклюзивного обучения с построением относительно четкой 

логической структуры формирования образовательного процесса.  

Понятия «инклюзивное образование» в России наибольший резонанс 

вызывает та сторона инклюзии, которая связана с совместным обучением 

типично развивающихся детей и их сверстников с отклоняющимся психическим 

развитием. Сдержанность в принятии этой идеи обусловлена большим 

количеством факторов, в число которых входят и традиции, и системы 

дифференцированного коррекционного обучения детей с недостатками в 

психофизическом развитии, сложившиеся и существующие на протяжении 

десятилетий в России. За всеми несомненными достижениями отечественной 

дефектологии нельзя не признать и «побочный эффект», во многом 

определяющий сейчас трудности внедрения инклюзивного образования. 

Актуальная на сегодняшний день тенденция к обучению ребенка с особыми 

образовательными потребностями ставит перед современным педагогом новые 

задачи профессиональной деятельности. 

В связи с этими трудностями в нашей работе мы предлагаем рассмотреть 

такое понятие, как «инклюзивная компетенция» педагога дошкольной 

образовательной организации, ее структуру.  

Основной текст. 



Инклюзия (от inclusion - включение) – процесс увеличения степени участия 

всех граждан в социуме, и в первую очередь, имеющих трудности в физическом 

развитии. При инклюзии все заинтересованные стороны должны принимать 

активное участие для получения желаемого результата. Инклюзивное 

образование ставит своей основной целью обеспечение равного доступа к 

получению того или иного вида образования и создание необходимых условий 

для достижения успеха в образовании всеми без исключения детьми, 

независимо от их индивидуальных особенностей, прежних учебных 

достижений, родного языка, культуры, социального и экономического статуса 

родителей, психических и физических возможностей  

Компетенция – это интегративная целостность знаний, умений и навыков, 

обеспечивающих профессиональную деятельность, способность человека 

реализовывать на практике свою компетентность.  

Инклюзивная компетенция предполагает не столько наличие 

положительного отношения к объекту (в данном случае – к ребенку с особыми 

образовательными потребностями), сколько готовность к принятию активной 

позиции в поиске решений новых профессиональных задач. Например, 

Н.М. Назарова, говоря о «незначительности успехов отечественной массовой 

школы в овладении искусством инклюзивного образования», подчеркивает как 

ключевую причину - невладение педагогами «конструктивистской дидактикой», 

обеспечивающей возможность модификации содержания, методов, технологий, 

средств обучения с учетом индивидуальных образовательных потребностей и 

возможностей ребенка. В отношении инклюзивной компетенции это означает 

наличие у педагога осознания необходимости саморазвития и готовности к 

овладению новыми знаниями, образовательными технологиями. 

Подобная готовность не может быть результатом формального 

ознакомления с ключевыми идеями инклюзивного образования на специально 

организованных занятиях. Говорить о формировании мотивационно-

ценностного компонента можно лишь в режиме «погружения» в реальную 

ситуацию, когда психологические, методические, организационные проблемы, 



возникающие в процессе внедрения инклюзивного образования, представляются 

в максимально конкретизированном виде. 

Инклюзивная компетентность педагогов дошкольного образования 

относится к уровню специальных профессиональных компетентностей. Это 

интегративное личностное образование, обуславливающее способность 

учителей осуществлять профессиональные функции в процессе инклюзивного 

образования, учитывая разные образовательные потребности воспитанников и 

обеспечивая включение ребенка с ограниченными возможностями здоровья в 

среду образовательной организации и создание условий для его развития и 

саморазвития. 

В  структуре инклюзивной компетенции можно выделить несколько 

взаимосвязанных компонентов.  

Прежде всего, речь идет о мотивационно-ценностном компоненте, в 

основе которого не просто понимание и разделение педагогом самой идеи 

инклюзивного образования, но и готовность к участию в процессе его 

внедрения. 

Когнитивный компонент инклюзивной компетентности учителя включает 

когнитивную компетенцию, которая определяется, как способность 

педагогически мыслить на основе системы знаний и опыта познавательной 

деятельности, необходимых для осуществления инклюзивного образования, 

способность воспринимать, перерабатывать в сознании, сохранять в памяти и 

воспроизводить в нужный момент информацию, важную для решения 

теоретических и практических задач инклюзивного образования. 

Операционный компонент инклюзивной компетентности представлен 

системой операционных ключевых компетенций, причем каждая операционная 

компетенция содержит в своем составе полный цикл ключевых содержательных 

компетенций. 

Рефлексивный компонент инклюзивной компетентности включает 

рефлексивную компетентность, проявляющуюся в способности анализа 



собственной учебной, квазипрофессиональной, профессиональной 

деятельности, связанной с осуществлением инклюзивного обучения. 

Заключение и выводы. 

Рассмотрев понятие, инклюзивная компетенция, ее структуру, можно 

сказать об эффективности ее применения в практике образования. Работа с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья и с типично развивающими 

сверстниками требует особых навыков и подхода к личности каждого ребенка. 

Для этого педагог должен владеть определенными навыками. Совместное 

обучение детей ОВЗ с типично развивающимися сверстниками дает не только 

прогресс в развитии особых детей, но и возможность типично развивающимся 

сверстникам знать об особенностях  сверстников с ОВЗ, желание им помочь, 

увидеть результат их работы, научиться уважать и не выделять из своего 

общества. 
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