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В 2012 году Российская Федерация ратифицировала Конвенцию ООН 

«О правах инвалидов», принимая на себя обязанность реализации инклюзив-

ного обучения лиц с ограниченными возможностями на всех уровнях образо-
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вания. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» зако-

нодательно закрепил принцип доступности образования для лиц с особыми 

образовательными потребностями. «Инклюзивное образование – обеспече-

ние равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнооб-

разия особых образовательных потребностей и индивидуальных особенно-

стей» В Законе об образовании (ст. 2) дается понятие «обучающийся с огра-

ниченными возможностями здоровья». Это физическое лицо, имеющее недо-

статки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 

психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению 

образования без создания специальных условий [4, с. 5].  

Предполагается, что детям с особенностями развития сегодня не обяза-

тельно обучаться в специальных учреждениях: в обычной общеобразова-

тельной школе они не только могут получить более качественное образова-

ние, но и успешно адаптироваться к жизни, реализовать потребность в эмо-

циональном и физическом развитии. К сожалению, практика показывает, что 

вопрос об организации процесса развития и обучения «особых» детей в мас-

совой школе до сих пор остаётся открытым. Связано это не только со специ-

фикой методик, но и с неподготовленностью кадров, формирующих инклю-

зивную образовательную среду, оказывающих коррекционную и психологи-

ческую поддержку учащимся с особыми образовательными потребностями. 

[3, с. 16]. 

Инклюзия в образовании предполагает реализацию постулата «Не дети 

созданы для школы, а школа создана для детей». При этом школа и система 

образования в целом, как общественный институт, должны учитывать разно-

образные потребности и особенности разных детей, а не предъявлять требо-

вания соответствия установленным формальным нормам. Все это возможно 

только лишь при выполнении очень важного условия – формирования и раз-

вития готовности «массового» педагога к принятию идей инклюзивного об-

разования и его способности работать в этих условиях [4]. 

Такая готовность педагогов может сформироваться лишь при опреде-

ленных условиях и определенном содержании образовательного процесса в 

учреждениях высшего образования, а также в учреждениях дополнительного 

образования взрослых. 

Готовность как социальная установка определяется как предрасполо-

женность, предшествующая выполнению деятельности. Она традиционно 

включает когнитивный (владение знанием предметного содержания готовно-

сти), эмоциональный (отношение к содержанию готовности объекту ее при-



59 

 

ложения; регуляция процесса и результата проявления готовности) и кона-

тивный (проявление в разных ситуациях) компоненты. Содержание готовно-

сти определяется характером, условиями, особенностями конкретной дея-

тельности. В структуру готовности педагога к работе в условиях инклюзив-

ного образования многие исследователи включают также рефлексивный и 

коммуникативный компоненты. Готовность формируется в процессе профес-

сиональной подготовки, профессионального становления педагога и, соот-

ветственно, является его результатом [4]. 

Наиболее важной ступенью подготовки системы образования к реали-

зации процесса инклюзии является этап психологических и ценностных из-

менений ее специалистов и уровня их профессиональных компетенций. Ис-

следователи С.В. Алёхина, М. Н. Алексеева, Е. Л. Агафонова и др. отмечают, 

что уже на первых этапах развития инклюзивного образования остро встает 

проблема неготовности учителей массовой школы (профессиональной, пси-

хологической и методической) к работе с детьми с особыми образовательны-

ми потребностями, обнаруживается недостаток профессиональных компе-

тенций учителей к работе в инклюзивной среде, наличие психологических 

барьеров и профессиональных стереотипов педагогов [1]. Среди основных 

психологических «барьеров» исследователи выделяют: страх перед неиз-

вестным, страх вреда инклюзии для остальных участников процесса, нега-

тивные установки и предубеждения, профессиональная неуверенность учи-

теля, нежелание изменяться, психологическая неготовность к работе с «осо-

быми» детьми. Это ставит серьезные задачи не только перед психологиче-

ским сообществом сферы образования, но и методическими службами, а 

главное – перед руководителями образовательных учреждений, реализующих 

инклюзивные принципы. Педагоги общего образования очень нуждаются в 

специализированной комплексной помощи со стороны специалистов в обла-

сти коррекционной педагогики, специальной и педагогической психологии, 

которая обеспечит понимание и реализацию подходов к индивидуализации 

обучения детей с особыми образовательными потребностями, в первую оче-

редь – учащихся с ограниченными возможностями здоровья. Но самое важ-

ное, чему должны научиться педагоги массовой школы, – это работать с 

детьми с разными возможностями в обучении и учитывать это многообразие 

в своем педагогическом подходе к каждому Готовность педагогов к работе в 

условиях инклюзивного образования ряд авторов рассматривает через два 

основных показателя: профессиональная готовность и психологическая го-

товность. 
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При этом в структуре профессиональной готовности выделяется: ин-

формационная готовность; владение педагогическими технологиями; знание 

основ психологии и коррекционной педагогики; знание индивидуальных от-

личий детей; готовность педагогов моделировать урок и использовать вариа-

тивность в процессе обучения; знание индивидуальных особенностей детей с 

различными нарушениями в развитии; готовность к профессиональному вза-

имодействию и обучению. В структуре психологической готовности: эмоци-

ональное принятие детей с различными типами нарушений в развитии; го-

товность включать детей с различными типами нарушений в деятельность на 

уроке; удовлетворенность собственной педагогической деятельностью[1]. 

Таким образом, инклюзивное образование предъявляет особые требо-

вания к профессиональной и личностной подготовке педагогов, которые 

должны ясно понимать сущность инклюзивного подхода, знать возрастные и 

психологические особенности воспитанников с различными патологиями 

развития, реализовать конструктивное педагогическое взаимодействие между 

всеми субъектами образовательной среды. Одним словом, педагог должен 

быть готов к осуществлению профессиональной деятельности в условиях ин-

новационного образовательного процесса. 

Более того, как справедливо отмечает Н.Н. Малофеев, подлинная инте-

грация предполагает организацию в общеобразовательной школе оптималь-

ных условий для каждого ученика с особыми потребностями. Перемещение 

же ученика из специальной школы, имеющей все необходимое оборудова-

ние, а главное - штат квалифицированных специалистов, в неприспособлен-

ную для него общеобразовательную школу не имеет ничего общего с инте-

гративным подходом к организации образования, соответствующего возмож-

ностям и особым потребностям ребенка [2].  
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В последнее десятилетие жизнь детей значительно усложнилась. Боль-

шой объем информации, которую требуется освоить, приводит к значитель-

ному снижению физической активности. Недостаток движения – гипокине-

зия – вызывает целый комплекс в функционировании организма, который из-

вестен как гиподинамия. Сокращение двигательной активности человека ве-

дет к компенсаторной перестройке всех видов обмена веществ. Также при 

снижении двигательной активности происходит возрастание нагрузки на 

мозг. Это приводит к нарастанию мышечного напряжения, изменению нерв-




