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АННОТАЦИЯ. В статье авторами рассматриваются проблемы внедрения инклюзивного образова-
ния в дошкольное образовательное учреждение и структурно-динамический подход как профес-
сионально-личностные качества воспитателя дошкольного образовательного учреждения в услови-
ях инклюзивного образования. Новизна статьи в том, что внедрение инклюзивного образования в 
дошкольное образовательное учреждение неизбежно столкнется не только с трудностями органи-
зации образовательной среды, но и прежде всего с проблемами готовности всех субъектов образова-
тельного процесса в целом принять новые принципы образования и воспитателей. Для решения 
выявленных проблем предлагаются рекомендации по оптимизации практической деятельности 
воспитателей в условиях инклюзивного образования. Оптимизация практической деятельности в 
условиях инклюзивного образования напрямую будет связана с изменением структуры профессио-
нально-педагогических качеств воспитателей данного учреждения, где будут доминировать не 
столько профессиональные, сколько педагогические (социально-ценностные) качества: эмоцио-
нальная культура, культура общения, педагогический такт, педагогическая доброта и др. 
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ABSTRACT. In this article the authors discuss the professional and personal qualities in the structure of 
professional-pedagogical qualities of the teacher of preschool educational institution in the conditions of 
inclusive education. The novelty of the article is that the implementation of inclusive education in pre-
school educational institution will inevitably face not only the difficulties of organizing the educational en-
vironment, but primarily with the issues of preparedness of all subjects of educational process as a whole 
to adopt the new principles of education and of educators in particular. While this article specifically ad-
dresses the elements of this problem, to solve the problems mentioned above, the authors provide recom-
mendations for optimization of practical activity of educators in the conditions of inclusive education. Op-
timization of practical activity in inclusive education is connected with the changes of the structure of pro-
fessional and pedagogical qualities of the kindergarten teachers; the main role should be given to pedagog-
ical (social)skills: emotional culture, communication skills, pedagogical tact, pedagogical kindness etc.   

условиях модернизации образова-
ния одним из основных направле-

ний является обеспечение равных возмож-
ностей получения полноценного образова-

ния начиная с дошкольного образователь-
ного учреждения и заканчивая высшей 
школой детьми с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Из этого следует, что та-

В 

 

© Ахмерова Н. М., Зиатдинова Ф. Н., Мухамадеев И. Г., 2016 

mailto:kafedrasr@uspu.ru
mailto:ziat_fn@mail.ru
mailto:ilgiz-gar@mail.ru


ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. 2016. № 6  153 

кие дети должны быть обеспечены специ-
альными условиями в системе образования 
для воспитания и обучения. 

Еще в 2010 году в рамках ФГОС появи-
лись новые направления в связи с новыми 
запросами и новыми требованиями общест-
ва: «Доступная среда», «Инклюзивное об-
разование», «Общество для всех», «Школа 
для всех», «Образование для всех» и т. д.  
Приказ от 18 января 2010 г. № 49, зареги-
стрирован в Министерстве РФ 25 февраля 
2010 г. № 16499, а также Статья 24 Конвен-
ции ООН о правах инвалидов (ратифициро-
вана в мае 2012 г.) обязывают государства 
обеспечить инклюзивное образование на 
всех уровнях и устанавливают строгие рам-
ки выстраивания условий для детей с ОВЗ в 
детских садах, школах, вузах. Все эти на-
правления имеют общее и специфическое: 
глубокое погружение ребенка (ученика, 
студента) в адаптированную образователь-
ную среду или образовательное пространст-
во и трудности, которые испытывают вос-
питатели дошкольных учреждений, учителя 
общеобразовательных школ, преподаватели 
высших школ в связи с появлением детей, 
школьников, студентов с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ). Эти дети 
требуют различных дополнительных под-
держивающих услуг – медицинских, психо-
логических, педагогических, юридических, 
культурно-досуговых и т. д. 

Однако сегодня анализ исследований 
позволяет выделить ряд проблем, которые 
приобрели особую актуальность. Это в пер-
вую очередь профессионально-педагогичес-
кое мастерство или профессионально-педа-
гогические качества педагогов. Понятие 
«профессионально-педагогические качест-
ва», широко употребляемое в практике, не 
имеет однозначного определения в катего-
риальном аппарате педагогики и других гу-
манитарных областях. В этом социокуль-
турном и педагогическом проблемном поле 
имеются различные взгляды, подходы, 
трактовки, эволюционировавшие на про-
тяжении нескольких веков отечественного 
образования и не только не утратившие 
своей актуальности, но и, как подтверждает 
М. Н. Дудина, востребованные новой обра-
зовательной парадигмой. Рассматривая 
профессионально-педагогические качества 
воспитателя как определенную совокуп-
ность черт и свойств, обеспечивающих вы-
сокую эффективность организации педаго-
гической деятельности, мы, тем не менее, 
осознаем, что теоретически и, тем более, 
практически педагогический процесс про-
текает вне этого понятия и в то же время 
кажется аксиоматичным его наличие [1]. 

Акценты в структуре профессионально-
педагогических качеств воспитателя сме-

щаются в зависимости от кардинальных 
преобразований, происходящих в обществе 
и образовании. Глубокие политические и 
социально- экономические преобразования 
сейчас происходят в России. В этой ситуа-
ции принципиально важно, чтобы в отече-
ственной концепции модернизации наряду 
с другими доминировали положения, отра-
жающие гуманистическую, демократиче-
скую, альтруистическую сущность образо-
вания, обеспечивающие поступательное и 
прогрессивное развитие общества и выход 
образования на новый виток развития – 
инклюзивное образование. 

В сложившейся ситуации воспитатель 
(учитель, преподаватель) не только носи-
тель научного знания. У учителя есть и свой 
жизненный опыт, свое представление об 
окружающем мире и свое видение образо-
вания. Чем глубже витагенный (жизнен-
ный) опыт, тем выше вероятность того, что 
учитель скорее поймет потребность своих 
воспитанников, предупредит и успешно 
преодолеет возникающие трудности, ошиб-
ки. Опора на личный опыт делает воспита-
теля духовным наставником. 

Настало время вспомнить еще об од-
ном профессионально-педагогическом ка-
честве воспитателя – об эмоциональной 
культуре. Она присуща или, точнее, должна 
быть присуща любому воспитанному, а тем 
более интеллигентному человеку. А воспи-
тателю, реализовывающему инклюзивную 
практику, – в первую очередь. 

Новая философия образования – фи-
лософия равенства, лежащая в основе со-
временного образовательного процесса, – 
предполагает наличие в структуре профес-
сионально-педагогических качеств воспита-
теля (учителя, преподавателя вуза) важ-
нейшей составляющей – культуры обще-
ния. С педагогических позиций под культу-
рой общения подразумевается такая орга-
низация педагогического взаимодействия, 
при которой его участники испытывают со-
стояние комфорта, каждому из них созда-
ются условия для коммуникативной само-
реализации, успешно координируются со-
вместные усилия для достижения заданных 
или ожидаемых результатов. Важно под-
черкнуть, что одновременно идет и процесс 
когнитивного духовно-нравственного взаи-
мообогащения. 

Культура общения неразрывно связана 
с такой сложной и профессионально значи-
мой категорией, как педагогический такт. 
Педагогический такт – это чувство меры в 
поведении и действиях воспитателя (учите-
ля, преподавателя вуза), включающее вы-
сокую гуманность, уважение достоинства 
воспитанника, справедливость, выдержку и 
самообладание в отношениях с воспитан-
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никами, родителями, коллегами по работе 
[13]. Педагогический такт – это не столько 
культура поведения, сколько воспитанное 
качество – способность соблюдать меру во 
всем. 

В образовании новая философия – фи-
лософия равенства – неразрывно связана с 
понятием «педагогическая доброта». Педа-
гогическая доброта – это способность вос-
питателя осознанно строить свои отноше-
ния с воспитанниками, опираясь на опти-
мистическую перспективу их развития, на 
их лучшие качества, преследуя благород-
ные цели и добиваясь их достижения толь-
ко благородными средствами – служить 
своему профессиональному долгу. Отсюда 
профессия воспитателя (учителя, препода-
вателя вуза) – это государственная миссия, 
предназначение которой – создание усло-
вий для развития личности как носителя 
активной, инициативной, ответственной, 
творческой позиции, самоопределения 
личности в культуре для служения своему 
гражданскому, профессиональному и се-
мейному долгу, своему призванию [2]. 

Однако с позиции инклюзивного обра-
зования можно провести более четкую 
дифференциацию профессионально-педа-
гогических качеств воспитателя, актуали-
зирующую идеи гуманизма в отечественном 
образовании и воспитании. Так, переход 
образовательных учреждений на инклю-
зивную практику требует от воспитателей 
(учителей, преподавателей вуза) высокого 
уровня профессионально-педагогической 
компетентности, готовности к повышению 
профессионального мастерства, мобильно-
сти и активной жизненной позиции [15, 
с. 346-352]. 

Успех или неуспех деятельности воспи-
тателя (учителя, преподавателя вуза), орга-
низующего образовательный процесс на 
принципах инклюзии, определяется его ис-
кусством строить взаимоотношения с вос-
питанниками. В этой связи воспитатель не 
столько гносионоситель, то есть источник 
научного знания, не столько коммуника-
тор – преобразователь знания в образова-
тельных целях, не столько транслятор зна-
ния, его передатчик, сколько создатель бла-
гоприятной психологической атмосферы, 
дающей возможности для самореализации 
личности независимо от индивидуальных 
особенностей [14, с. 7]. 

В психолого-педагогической литерату-
ре, освещающей проблему особой филосо-
фии образования – философии равенства и 
терпимости, результатов и достижений, 
развития и социализации, – выделяются 
несколько педагогических позиций, соци-
альных ролей, которые «проигрывает» вос-
питатель (учитель, преподаватель вуза):  

1) апологет толерантности – активный 
сторонник философии включенного обра-
зования, защитник идей равенства, терпи-
мости, принятия; 

2) фасилитатор – активизирует поло-
жительные эмоции и чувства, проявляю-
щиеся в нравственных поступках; 

3) консультант, организатор взаимо-
действия – как внутригруппового, так и с 
окружающей средой; 

4) эксперт – делает детальный анализ 
особенностей и результатов внутригруппо-
вого взаимодействия; 

5) координатор непосредственный с 
открытой координацией – участвует в груп-
повом взаимодействии в собственном стату-
се, направляет работу, организует отдель-
ные этапы работы на основе сотрудничест-
ва, принятия собственных особенностей и 
особенностей других; 

6) координатор со скрытой координа-
цией – полноправный участник группового 
взаимодействия, не обнаруживающий свой 
статус, доминируют лидерские и профес-
сиональные качества воспитателя; 

7) руководитель – особенно в вопросах 
планирования группового взаимодействия [3]. 

В инклюзивном образовании воспита-
тель (учитель, преподаватель вуза) и воспи-
танник (ребенок, школьник, студент) всту-
пают в акмеологическое взаимодействие 
(мудрое, зрелое), под которым с педагоги-
ческих позиций подразумевают такую орга-
низацию педагогического взаимодействия, 
при которой его участники испытывают со-
стояние комфорта, каждому из них созда-
ются условия для коммуникативной само-
реализации, успешно координируются со-
вместные усилия для достижения заданных 
или ожидаемых результатов. Важно под-
черкнуть, что одновременно идет и процесс 
когнитивного духовно-нравственного взаи-
мообогащения всех участников этого про-
цесса независимо от их индивидуальных 
особенностей [22, с. 7]. 

Твердо опираясь на перечисленные по-
зиции, хочется отметить, что труд воспита-
теля (учителя, преподавателя вуза) не огра-
ничивается только ими, только профессио-
нальными рамками. Деловые качества, как 
отмечает А. С. Белкин, неразрывно связаны 
с человеческими, личностными. Общая 
культура воспитателя (учителя, преподава-
теля вуза), идеологическая и социальная 
зрелость, мудрость, готовность к реализа-
ции инклюзивной практики – качества вос-
питателя образования нового времени – 
включенного образования, направленного 
на успешную социализацию личности вос-
питанника. 

В науке существуют два основных подхо-
да к определению готовности к деятельности. 
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Готовность как определенное психическое со-
стояние человека, как умение мобилизовать 
себя психически и физически рассматривают 
представители функционального подхода 
(Н. Д. Левитов, А. Ц. Пуни, Д. Н. Узнадце). 
Сущность второго подхода – личностного – 
заключается в том, что готовность представ-
ляется как проявление индивидуальных, 
профессиональных, человеческих, личност-
ных качеств личности и их целостности, ко-
торые обусловлены эффективным характе-
ром деятельности с высокой результативно-
стью. Авторы данного подхода – Б. Г. Ана-
ньев, А. А. Деркач, М. И. Дьяченко, Л. А. Кан-
дыбович, В. А. Крутецкий, В. Д. Шадриков и 
др. Ученые обращают внимание на единство 
психологической, теоретической и практиче-
ской готовности. 

Вопросам готовности к деятельности 
посвящен достаточно широкий круг иссле-
дований, в которых рассматриваются раз-
личные компоненты ее структуры. 

М. И. Дьяченко и Л. А. Кандыбович 
выделяют мотивационный, ориентацион-
ный, операционный, волевой и оценочный 
или рефлексивный компоненты. Их сфор-
мированность обеспечивает состояние го-
товности к решению задач (Дьяченко М. И., 
Кандыбович Л. А. Психологические про-
блемы готовности к деятельности). 

Ф. Н. Зиатдинова выделяет мотиваци-
онный, ситуативный, проектировочный, 
операционный, оценочный, анализирую-
щий и рефлексивный компоненты, обеспе-
чивающие готовность к субъект-субъектным 
многоуровневым отношениям, сотрудниче-
ству, активности, диалогичности, техноло-
гичности и т. д. всех членов образователь-
ного процесса [12, с. 47]. Концепцией «Пе-
дагогика жизни» рассматриваются вопросы 
готовности к овладению учащимися поли-
культурными знаниями, опытом, нормами 
поведения на основе формирования гуман-
ных качеств как у самих воспитателей (учи-
телей, преподавателей), так и у дошкольни-
ка и младшего школьника в русле гумани-
стической педагогики и психологии, глубо-
кого знания их врожденных свойств, дина-
мических тенденций развития, способно-
стей, потребностей, возможностей к само-
развитию, самоорганизации, самоактуали-
зации и самореализации, представлений о 
том, как он сам воспринимает себя, как вос-
принимают его другие. 

Поликультурное образование также 
рассматривается как готовность к процессу 
усвоения дошкольниками, учащимися, сту-
дентами родных, иностранных языков и 
знаний о различных культурах изучаемых 
языков, осознания общего и особенного в 
образе жизни, культурных ценностях и ори-
ентирах разных народов. В основу данного 

программно-методического материала по-
ложена стратегия обучения и воспитания 
детей дошкольного и младшего школьного 
возраста (учащихся старших классов, сту-
дентов) в поликультурной образовательной 
среде в рамках личностно ориентированно-
го подхода. Восстановление родного языка 
и культуры, изучение других языков и куль-
тур в соответствии с народной педагогикой 
и с положениями педагогической техноло-
гии деятельностного развития кооперации 
при единстве всех аспектов развития лич-
ности (интеллектуального, физического, 
психологического, социального, духовного) 
способствует более эффективному подходу 
к учебной деятельности в развитии образа 
«Я» ребенка. Важным фактором является 
ненасильственный характер освоения и 
изучения культуры, языка, истории, что 
возможно только при формировании субъ-
ектной позиции ученика и самого педагога, 
а родители становятся не только участни-
ками образовательного процесса, но и за-
казчиками этого образования.  

Педагогика жизни направлена на вос-
становление утраченных связей современ-
ного человека с культурой своего народа, 
изучением культур других народов края, 
России, других государств, определение пу-
тей приобщения к опыту народного воспи-
тания. При этом развивающий процесс в 
поддерживающей педагогике строится как 
непрерывное развитие способностей, по-
требностей и возможностей через проекти-
рование и моделирование своих действий с 
использованием постоянно усложняющих-
ся жизненных задач [13, с. 149-150]. 

Разрабатывали идеи, связанные с готов-
ностью, такие ученые, как М. И. Дьяченко, 
Ф. И. Иващенко, Л. А. Кандыбович, Я. Л. Ко-
ломенский, А. Т. Короткевич, И. Б. Котова, 
А. И. Кочетов, В. С. Мерлин, В. Н. Мясищев, 
Н. Д. Левитов, А. С. Нерсисян, А. Ц. Пуни, 
В. Н. Пушкин, К. К. Платонов, Д. Н. Узнадзе, 
П. Р. Чамата.  

Предложенная В. А. Ядовым диспози-
ционная концепция заключается в характе-
ристике социального поведения личности, в 
зависимости от состояний ее готовности к 
определенному способу действий. Концеп-
ция объединяет готовность личности с по-
ведением в данной социальной ситуации и 
условиями предшествующей деятельности, 
в которых формируется стабильная склон-
ность к осуществлению обусловленных по-
требностей субъекта в соответственных ус-
ловиях.  

Готовность к действию – состояние мо-
билизации всех психофизиологических сис-
тем человека, обеспечивающих эффектив-
ное выполнение определенных действий.  
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Состояние готовности к действию оп-
ределяется соединением факторов, харак-
теризующих разные уровни и стороны го-
товности, – физическую подготовленность, 
необходимую нейродинамическую обеспе-
ченность действия, психологические усло-
вия готовности. В зависимости от условий 
выполнения действия ведущей может стать 
одна из этих сторон готовности к дейст-
вию (Словарь практического психолога / 
сост. С. Ю. Головин. Минск, Харвест). 

Проанализировав труды многих авто-
ров по проблеме готовности, мы пришли к 
выводу, что единого подхода к данному во-
просу нет. В отечественной психологии го-
товность к деятельности рассматривается с 
точки зрения различных подходов, самые 
распространенные – это личностный и 
функциональный подходы. 

Личностной подход к готовности анали-
зируется как проявление индивидуальных, 
профессиональных, человеческих, личност-
ных качеств личности и их целостности, ко-
торые обусловлены эффективным характе-
ром деятельности с высокой результативно-
стью. Приверженцами личностного подхода 
являются М. И. Дьяченко, Л. А. Кандыбович, 
Б. Г. Ананьев, В. А. Крутецкий, В. Д. Шадри-
ков, А. А. Деркач и др. 

Смысл функционального подхода вы-
ражается в предположении о том, что го-
товность рассматривается как определенное 
психическое состояние индивида. В рамках 
данного подхода готовность рассматривает-
ся во временном состоянии, точнее, как 
кратковременное или долговременное со-
стояние, в этом преобладающем в данный 
момент состоянии активируются психиче-
ские функции. Объясняется это как умение 
себя мобилизовать психически и физиче-
ски. Сторонниками данного подхода были 
Ф. Генов, Е. П. Ильин, Н. Д. Левитов, 
Л. С. Нерсесян, В. Н. Пушкин, Д. Н. Узнадзе, 
А. Ц. Пуни и др. 

Л. А. Кандыбович и М. И. Дьяченко 
выделяют структуру готовности к профес-
сиональной деятельности в виде следующих 
компонентов (Дьяченко М. И., Кандыбо-
вич Л. А. Психологические проблемы го-
товности к деятельности). 

1. Мотивационный компонент – инте-
рес к профессии, отношение к профессио-
нальной деятельности. 

2. Ориентационный компонент – про-
фессионализм в своей работе. 

3. Операционный, комплексный под-
ход к профессиональной деятельности. 

4. Волевой компонент – самоконтроль в 
процессе профессиональной деятельности. 

5. Оценочный, или рефлексивный, 
компонент. 

Готовность к действию раскрывается в 
отечественной психологии как установка, на-
правленная на выполнение некого действия. 
Установку, как было указано выше, следует 
рассматривать не как отношение, позицию к 
какому-либо предмету, явлению, человеку, а 
как диспозицию, то есть готовность к опреде-
ленному поведению (деятельности) в кон-
кретной ситуации. Диспозицию можно рас-
сматривать как готовность, предрасположен-
ность субъекта к поведенческому акту, дейст-
вию, поступку или их последовательности. 

Следовательно, готовность воспитателя 
ДОУ к инклюзивной практике – интегра-
тивное качество личности педагога, вклю-
чающее целостность и единство профессио-
нальных, человеческих и личностных ка-
честв. 

Таким образом, актуальность исследо-
вания структуры профессионально-педаго-
гических качеств воспитателей дошкольно-
го образовательного учреждения в условиях 
инклюзивного образования определяется 
возросшими требованиями общества к об-
разованию, заключающими в себе идеоло-
гию равенства, доступности для всех неза-
висимо от образовательных потребностей. 

Рассматривая инклюзивное образова-
ние на настоящий момент как социально-
педагогическую проблему, можно говорить о 
таком образовании не только как об иннова-
ционном процессе, позволяющем осуществ-
лять развитие, обучение и воспитание детей 
с особыми образовательными потребностя-
ми на различных ступенях образовательной 
вертикали, но и как о направлении, оказы-
вающем мощное влияние на развитие само-
го образовательного процесса. 

Внедрение инклюзии в деятельность 
ДОУ способствует формированию профес-
сионально-педагогического сообщества но-
вого типа, что в свою очередь определяет 
необходимость научно-методического со-
провождения и разработки структуры про-
фессионально-педагогических качеств вос-
питателей дошкольных образовательных 
учреждений, включенных в инклюзивный 
процесс, служб психолого-педагогического 
сопровождения их деятельности и системы 
управления, готовности воспитателей к 
внедрению инклюзии. 

Именно в этом ключе много внимания 
уделяется пониманию самого термина «ин-
клюзия», так как профессиональная дея-
тельность воспитателя ДОУ требует его 
конкретизации. 

Инклюзия как принцип организации 
образования – это явление социально-педа-
гогического характера. Соответственно, инк-
люзия нацелена не на изменение или ис-
правление отдельного ребенка, а на адапта-
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цию учебной, воспитательной и социальной 
среды к возможностям данного ребенка. 

Инклюзия – процесс, при котором что-
либо включается, то есть вовлекается, охва-
тывается или входит в состав как часть це-
лого. Инклюзивное образование приобре-
тает все более широкие масштабы. Оно 
поддержано законодательно, обосновано 
международными требованиями и процес-
сами мировой педагогической практики. 
Зарубежный опыт показывает, что этот 
проект требует много времени и участия 
всех субъектов образования. Сегодня вклю-
ченное образование – это термин, употреб-
ляемый и для описания процесса образова-
ния детей, имеющих не только физические, 
но и социальные, эмоциональные, языко-
вые или другие особенности. Эти дети 
должны быть также включены в целостный 
образовательный процесс, процесс разви-
тия и социализации. 

Однако внедрение инклюзивного обра-
зования в систему образования неизбежно 
сталкивается не только с трудностями орга-
низации образовательной среды, но и пре-
жде всего с проблемами готовности субъек-
тов образовательного процесса принять но-
вые принципы образования: 

 ценность ребенка не зависит от его 
способностей и достижений; 

 каждый ребенок способен чувствовать 
и думать; 

 каждый ребенок имеет право на об-
щение и на то, чтобы быть услышанным; 

 все дети нуждаются друг в друге; 

 подлинное образование может осуще-
ствляться только в контексте реальных 
взаимоотношений; 

 все дети нуждаются в поддержке и 
дружбе ровесников; 

 для всех детей достижение прогресса 
скорее может быть в том, что они могут де-
лать, чем в том, что не могут; 

 разнообразие усиливает все стороны 
жизни ребенка. 

Возникают и проблемы недостатка сис-
тематических, комплексных психолого-пе-
дагогических знаний и технологий, непо-
средственно касающихся опыта отечествен-
ного инклюзивного образования. 

Идея инклюзивного образования предъ-
являет особые требования к профессиональ-
ной и личностной подготовке воспитателей с 
базовым уровнем знаний и специальным 
компонентом профессиональной квалифи-
кации. Под базовым компонентом понимают 
профессиональную педагогическую подго-
товку (психолого-педагогические и методи-
ческие знания, умения и навыки), а под спе-
циальным компонентом – следующие пси-
холого-педагогические знания: 

 представление и понимание того, что 
такое инклюзивное образование, в чем его 
отличие от традиционных форм образования; 

 знание психологических закономер-
ностей и особенностей возрастного и лич-
ностного развития детей в условиях инклю-
зивной образовательной среды. 

 ДОУ с такой инклюзивной ориентаци-
ей являются наиболее эффективным сред-
ством борьбы с дискриминационными воз-
зрениями, создания благоприятной атмо-
сферы в коллективе, построения инклю-
зивного общества и обеспечения образова-
ния для всех; более того, такие учреждения 
обеспечивают реальное образование для 
большинства детей и повышают эффектив-
ность и, в конечном счете, рентабельность 
системы образования. 

Итак, инклюзия – процесс увеличения 
степени участия каждого отдельного воспи-
танника в академической и социальной 
жизни образовательного учреждения, а 
также процесс снижения степени изоляции 
детей во всех процессах, протекающих 
внутри образовательного учреждения. Инк-
люзия призывает к реструктуризации куль-
туры образовательного учреждения, ее пра-
вил и внутренних норм и практик, чтобы 
полностью принять все многообразие вос-
питанников с их личными особенностями и 
потребностями. Инклюзия непосредственно 
касается всех воспитанников образователь-
ного учреждения, а не только особенно уяз-
вимых категорий, таких как дети с ограни-
ченными возможностями. Инклюзия ори-
ентирована на совершенствование образо-
вательного учреждения не только для вос-
питанников, но и для воспитателей (учите-
лей, преподавателей вуза) и его работников. 
Инклюзия подразумевает наличие тесных, 
близких, основанных на дружбе отношений 
между образовательными учреждениями и 
обществом, в котором эти образовательные 
учреждения существуют и действуют. 

 Переход дошкольных образовательных 
учреждений на инклюзивную практику 
требует от воспитателей высокого уровня 
профессионально-педагогических качеств, 
повышения профессионального мастерства, 
мобильности и активной жизненной пози-
ции, а также готовности к реализации тако-
го вида образования. Однако, как показала  
опытно-поисковая работа, данный факт 
обусловлен кругом проблем: 

 во-первых, недостатком информации 
о детях с особыми познавательными по-
требностями и специфических отличиях та-
ких детей; 

 во-вторых, отсутствием опыта взаи-
модействия с такими детьми у подавляюще-
го числа воспитателей. 
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Для решения выявленных проблем мы 
предлагаем использовать в ДОУ разрабо-
танные нами рекомендации по оптимиза-
ции практической деятельности воспитате-
лей в условиях инклюзивного образования: 

 любите свою работу и детей; 

 относитесь к своей работе творчески; 

 учитывайте интересы и потребности 
каждого ребенка; 

 относитесь к своей работе оптими-
стично и позитивно; 

 уделяйте больше внимания эмоцио-
нальным потребностям и изменяющейся 
манере поведения каждого ребенка; 

 используйте объединяющие виды 
деятельности, которые содействуют сплоче-
нию группы;  

 исходите из индивидуальных потреб-
ностей воспитанников, применяйте инди-
видуализированные виды деятельности, но 
не делите детей на группы, например, исхо-
дя из их способностей; 

 оказывайте специализированную по-
мощь воспитанникам с особыми потребно-
стями; 

 привлекайте к сотрудничеству соци-
ального педагога, психолога, администра-
цию образовательного учреждения и другие 
заинтересованные организации и общест-
венность. 

Оптимизация практической деятельно-
сти в условиях инклюзивного образования 
напрямую будет связана с изменением 
структуры профессионально-педагогичес-
ких качеств воспитателей ДОУ, где будут 
доминировать не столько профессиональ-
ные, сколько педагогические (социально-
ценностные) качества: 

 эмоциональная культура; 

 культура общения; 

 педагогический такт; 

 педагогическая доброта и др. 
Данное исследование не является исчер-

пывающим. В дальнейшем планируется де-
тальное изучение профессиональной и лич-
ностной подготовки воспитателей ДОУ с ба-
зовым уровнем знаний и специальным ком-
понентом профессиональной квалификации.
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