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ВВЕДЕННЕ
Гумангоацня современного обшества предусматрнвает развнгае
^нклюз^вных процессов во всех сферах жмзнедеятельноста, в том чнсле ^ в
образован^^. Мнклюз^я является одн^м го услов^й, способствуюшдх
улучшенню качества жгон^, реалгоац^^ прав граждан на полученне
качественного ^ доступного образовання, ^х соц^альной адаптац^^ н
^нтеграц^^ в обшество.
Мнклюз^вное образованне в настояшее время выступает как
пршрнтетное направленш развшгся нацшнальных снстем образован^я разных
стран ^ актнвно поддержмвается в Республ^ке Беларусь. Согласно статье 2
Кодекса Республ^к^ Беларусь об образован^^ одн^м го прннцнпов
государственной полшгскн в сфере образован^я является гарантая
констшуцшнного права каждого на образованш ^ обеспеченш равного
доступа к полученню образован^я. Средн основных направлен^й выделено
обеспеченш доступностн образован^я для всех категор^й обучаюшдхся на всех
уровнях основного образовання ^ пр^ получен^^ дополншельного
образовання.
Мнклюз^вное
образовательное
пространство
полшубьектно
н
предполагает включенш детей с особымн образовательным^ потребностям^ в
ед^ный образовательный процесс с ^х нормально развнваюшдмнся
сверстн^кам^.
Данные
потребноста
обусловлены
особенностямн
(фго^ческ^м^,
пс^х^ческ^м^,
соц^альным^,
л^нгвштаческ^м^,
нацшнальнымн ^ др.) ^ способшстям^ обучаюшегося. Для Республ^к^
Беларусь по нтогам реалгоац^^ проекта «Мнклюз^вное соц^альное
пространство в пользу всех» (проект 530417-ТЕМРШ-1-2012-1-ОЕ-ТЕМРШ8МНЕ8 - ІМОУЕ8Т) актуальной является проблема включення в обш.пй
образовательный процесс детей с особенностям^ пснхофнзнческого разветгая
(далее - ОПФР).
Согласно мнен^ю больш^нства отечественных ^ зарубежных
нсследователей, успех ^нклюз^^ завш ш от комплекса педагог^ческ^х ^
пс^холог^ческ^х ресурсов: профессшнальной компетентносга педагога,
содержан^я н структуры учебных планов ^ программ подготовкн ^
переподготовк^
спец^алштов
образовання,
создан^я
спец^ально
органгоованной ^нклюз^вной образовательной среды.
Основные теоретаческш ^ эмпнрнческне ш следованм в областа
^нклюз^вного
образовання,
проведенные
спец^алштам^
США,
Велжобршан^^, Словеннн ^ стран Сканд^нав^^ еше в 70-80-е годы ХХ века,
условно можно обьеднншь в тр^ тематнческне группы: подготовка педагогов к
ннклюзнн (А. де Боэр, А. Мнннаэрт, С.-Дж. Ш йл, Б. Кагран, М. Шмндт, Дж.Р. К^м, Т. Брендон, Д. Чарлтон); взанмодействне детей с ОПФР со сво^м^
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нормально развнваюшдмнся сверстннкамн (Р. Пгорл, Ф.-С. Родкнн, Дж.Х. Томсон, Т.-В. Фармер, П. Федора, В. Эйкер, Б. Кагран, М. Шмндт);
органнзацня образовательного процесса в ^нклюз^вных классах (В.Ю. Д^кер).
Обученш детей с ОПФР в Республнке Беларусь, Росснйской Федерац^^ ^
другах постсоветск^х государствах до конца 90-х гг. ХХ века осушествлялось в
основном в спецнальных школах ^ школах-^нтернатах. В ряде случаев это
обусловл^вало
эмоцшнальную
депр^вац^ю
учашдхся
вследствш
м^н^мгоац^^ взанмодействня с членам^ семь^ ^ нормально развнваюшдмнся
сверстн^кам^ в соц^уме, прнводнло к нгокому уровню соцтальной адаптацнн
^ ^нтеграц^^ ^х в обшестве. В последнее десяталетае в отечественном ^
росс^йском образован^^ предпр^н^маются меры, направленные на разработку
норматнвного правового н научно-метод^ческого обеспечен^я ^нклюз^вного
образовання (Л.М. Аксёнова, Н.С. Грозная, Л.Н. Давыдова, Е.А. Екжанова,
Ю.Л. Загумённов,
Т.Л. Лешянская,
А.Н. Коноплева,
В.В. Коркунов,
Н.Н. Малофеев,
Н.М. Назарова,
М.Н. Хафнзуллнна,
В.В. Х^трюк,
Л.М. ТШпшшна). В шследован^ях белорусск^х ^ росс^йск^х ученых,
связанных с развнтнем ^нклюз^вных процессов, условно можно выделнть два
основных направлен^я: органгоацм обучення ^ восп^тан^я детей с ОПФР в
условнях
^нклюз^вной
практ^к^
(Н.П. Артюшенко,
Т.В. Варенова,
Е.А. Екжанова,
Ю.Л. Загуменнов,
О.М. Мль^на,
Т.Л. Лешднская,
Н.Н. Малофеев,
Н.М. Назарова,
Е.В. Резннкова,
Л.М. ТШпшшна,
А.Н. Коноплева) ^ подготовка педагогаческ^х кадров для работы в условнях
ннклюзнн (С.В. Алех^на, О.В. Воробьева, М.Н. Хафгоулл^на, В.В. Х^трюк,
Ю.В. Шумнловская).
Внедренш ^нклюз^вных процессов в учреждення образован^я
Республ^к^ Беларусь в значнтельной степен^ завшот от уровня ннклюзнвной
компетентноста педагогов, что обусловл^вает внесенне гоменен^й в
содержанш подготовк^, переподготовкн ^ повышен^я квал^ф^кац^^
педагогачесгах работннков. Решен^ю данной проблемы на уровне высшего
образован^я посвяшены ^сследован^я С.В. Алехнной, О.В Воробьевой,
М.Н Хафнзуллнной, Ю.В. Шум^ловской в Росс^^. В Республнке Беларусь
^сследован^я по данному направленню осушествляет В.В. Хшрюк, основные
научные нден которой нашл^ отраженне в концеш да форм^рован^я
^нклюз^вной готовностн бул.ут.нх педагогов в услов^ях высшего образован^я.
Вопросы органгоац^^ ^нклю зтного образовательного процесса в учрежден^ях
обшего среднего образован^я рассмотрены в работах Т.В. Вареновой,
Ю.Л. Загумённова; компетентностный подход во включенном (ннклюзнвном)
образован^^ - в публнкацнях Т.В. Лшовской; педагогнческая готовность
педагогов к профессшнальной деятельностн в услов^ях ^нклюз^^ - в
нсследованнях Ю.Л. Загумённова, А.П. Сманцера, В.В. Хшрюк.
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Несмотря на то что разлнчные аспекты проблемы профессшнальной
подготовк^ педагогов к осушествленню образовательной ^нклюз^^ находятся в
центре вннмання многах авторов, необходнмо отметать, что ш следованм по
формнрованню ^нклюз^вной компетентноста педагога в учрежденнн
дополншельного образован^я взрослых нзучены недостаточно.
Компетентностный подход рассматр^вается как пршрш'етный пр^
подготовке спец^алштов снстемы образован^я в отечественной (А.М. Жук,
О.Л. Жук, Э.М. Калнцкнй, Н.Н. Кошель, А.П. Лобанов, А.В. Макарова н др.) н
росс^йской педагогнке (А.А. Верб^цк^й, Э.Ф. Зеер, М.А. З^мняя, Е.Я. Коган,
В.В. Краевскнй, А.А. П^нск^й, Е.М. Сахарчук, В.В. Сернков, А.В. Хуторской,
В.Д. Шадрнков ^ др.). В больш^нстве нсследованнй последн^х лет освешаются
вопросы
формнровання
профессшнальной
компетентноста педагога
(А.П. Беляева,
А.А. Верб^цк^й,
О.Л. Жук,
Э.Ф. Зеер,
М.А. З^мняя,
Н.В. Кузьмнна, Ю.Н. Кулютк^н, А.К. Маркова, Дж. Равен). В то же время
проблема формнровання компетентностн педагога в областн ^нклюз^вного
образован^я в условнях дополншельного образован^я взрослых не являлась
предметом спец^альных шследован^й.
Так^м образом, тенл.енцнн развнгая современной педагогаческой теор^^
^ практак^, связанные с включеншм детей с ОПФР в обшдй образовательный
процесс ^ соц^ум, позволнлн выявшь ряд обьекшвно сушествуюшдх
протнворечнй между:
• ^нтенодф^кацшй процесса включення детей с ОПФР в
образовательный процесс учрежден^я обшего среднего образовання ^
недостаточной готовностью педагогов к осушествленню профессшнальной
деятельноста в условнях ^нклюз^^;
• потребностью
в
компетентных
спец^алштах
^нклюз^вного
образован^я
^
недостаточным
уровнем
готовноста
педагогов
к
профессшнальной деятельноста в услов^ях ^нклюз^вной практнкн;
• необход^мостью целенаправленного форм^рован^я ннклюзнвной
компетентноста педагогов ^ отсутствшм научно обоснованной методнкн ее
форм^рован^я в учрежденнн дополншельного образован^я взрослых.
Вышесказанное
позволяет
констатаровать
недостаточную
разработанность данной проблемы н подтверждает актуальность шследовання.
Необход^мость разрешен^я выявленных протавореч^й для теорнн ^ практ^к^
^нклюз^вного образовання обусловкга выбор темы ш следованм «Формнрованне ^нклюз^вной компетентноста педагога в учрежденнн
дополншельного образован^я взрослых».
О Б ^ А Я ХАРАКТЕРПСТПКА РАБОТЫ
Связь работы с научнымн программам^ (проектам^), темам^
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Мсследованне содержательно связано с реалнзацней Программы развштся
спец^ального образован^я в Республнке Беларусь (2012-2016 гг.), Концепцнн
развштся ^нклюз^вного образован^я л^ц с особенностямн подхофго^ческого
развштся в Республнке Беларусь (2015 г.); выполнялось в рамках научнонсследовательскнх
тем
«Научно-методнческне
основы
реалгоац^^
компетентностного подхода в процессе повышен^я квал^ф^кац^^ ^
переподготовкн педагог^ческ^х кадров» (2011-2015 гг., № ГР 20063848),
«Разработка теоретнко-методнческнх основ формнровання ^нклюз^вной
компетентноста слушателей в условнях дополншельного образован^я
взрослых» (2016 - 2020 гг.).
Цель н задач^ ^сследован^я
Цель жследовант - теоретнческн обосновать ^ метод^ческ^ обеспечшь
процесс форм^рован^я ^нклюз^вной компетентноста педагога в условнях
учрежден^я дополншельного образовання взрослых.
Задач^ жследовант:
1. Раскрыть сушность понятая <шнклюзтная компетентность педагога»
н ее структуру.
2. Определнть органгоацшнно-педагогаческш услов^я форм^рован^я
^нклюз^вной компетентностн педагога в образовательном процессе
учреждення дополншельного образован^я взрослых.
3. Разработать н апроб^ровать метод^ку форм^рован^я ннклюзнвной
компетентноста педагога в учрежден^^ дополннтельного образован^я
взрослых.
4. Разработать
учебно-методнческое
обеспеченш
процесса
форм^рован^я ^нклюз^вной компетентностн педагога
в учрежден^^
дополншельного образовання взрослых.
Научная новнзна ш следованм состош' в определен^^ с познцнн
деятельностного ^
компетентностного подходов сушдоста понятня
<шнклюзтная компетентность педагога» ^ ее структуры; выявленнн
органгоацшнно-педагогаческ^х услов^й, обеспечнваюшдх результатавность
форм^рован^я ^нклюз^вной компетентноста педагога
в учрежденнн
дополншельного образован^я взрослых. Впервые разработана методнка
форм^рован^я ннклюзнвной компетентноста педагога
в учрежден^^
дополншельного образован^я взрослых. Создано ор^танальное учебнометоднческое
обеспеченш
процесса
форм^рован^я
ннклюзнвной
компетентноста педагога, осушествляюшего образовательный процесс в
услов^ях ^нклюз^^.
Положен^я, выноснмые на заадетгу
1.
П нклю з^вная компетентность педагога - это составляюша
профессшнальной
компетентноста
педагога,
включаюшая
комплекс
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взанмосвязанных ценностно-смысловых оршнтац^й, знан^й, умен^й, способов
^ опыта деятельноста, способноста к самоаналнзу собственной деятельноста,
необход^мый для эффектнвного осушествлен^я образовательного процесса в
условнях совместного обучен^я детей с разнымн образовательным^
потребностям^.
Структура
ннклюзнвной
компетентноста
педагога
включает
вза^мосвязанные компоненты: моттацшнно-ценностный - намеренне к
осушествленню педагогаческой деятельноста на пр^нц^пах ннклюзнн
(ценность человека не завш ш от его способностей ^ достажен^й, каждый
человек способен чувствовать ^ думать, все людн нуждаются в поддержке н
дружбе ровесн^ков); когн^ттный - совокупность теоретачесгах ^
метод^ческ^х знаннй о спец^ф^ке обучен^я детей с особенностямн
подхофго^ческого разв^тая ^ органнзацнн образовательного процесса в
услов^ях ннклюзнвного класса; деятельностный - совокупность практнческнх
умен^й
(органгоацшнно-управленчесгах, коммунжатавных,
пошковонсследовательскнх), необход^мых для успешного обучен^я н восп^тан^я
учаш^хся в услов^ях ннклюзнн, ^ опыта профессшнальной деятельноста;
рефлекстный - способность к самоаналгоу профессшнальной педагогаческой
деятельноста ^ ее результатов, корректнровке педаготаческой деятельноста в
условнях ^нклюз^вного образован^я.
2. К органнзацнонно-педагогнческнм услов^ям формнровання
ннклюзнвной компетентноста педагога в образовательном процессе
учрежден^я дополннтельного образован^я взрослых относятся:
- развнтае мотавац^^ педагога к осушествлен^ю педагогнческой
деятельноста на пр^нц^пах ^нклюз^^;
- созданне образовательной среды, модел^руюшей педагогнческую
деятельность в услов^ях ^нклюз^вного класса ^ представленной предметнопространственным^,
органнзацшнно-смысловымн
^
соц^альноподхологаческ^м^ ресурсам^;
- обеспеченне возрастаюшей автономноста педагога в многообразных
вндах деятельноста (учебно-познавательной, квазнпрофесснональной, учебнопрофессшнальной), способствуюшей освоен^ю опыта профессшнальной
деятельноста в услов^ях ннклюзнвного класса;
- констру^рованш образовательного процесса на основе оптамгоац^^
содержан^я, проблематгоацнн обучен^я, ш пользованм актавных ^
ннтерактнвных методов обучен^я.
3. Метод^ка формнровання ннклюзнвной компетентноста педагога
обеспеч^вает последовательную д^нам^ку в форм^рован^^ компонентов
ннклюзнвной компетентноста на протяжен^^ процесса обучення слушателей в
учрежден^^ дополнш'ельного образовання взрослых. Реалгоацм метод^к^
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предусматрнвает соблюденне выявленных органгоацшнно-педагогаческ^х
услов^й н осушествляется в тр^ этапа: ннформацшнно-орнентаровочный,
содержательно-технологаческ^й, адаптавно-практаческ^й. Каждый этап
методнкн
включает
вза^мосвязанные
структурные
компоненты:
д^агносттесшй (определенне уровня сформ^рованноста компонентов
ннклюзнвной компетентноста педагога на всех этапах реалнзацнн методж^);
целевой (д^фференцшц^я целей ^ задач обучен^я с учетом дннамнкн
форм^рован^я ^нклюз^вной компетентноста педагога); обучаюц^й (освоенне
слушателям^ содержан^я деятельноста в соответств^^ с уровням^
сформнрованностн ^нклюз^вной компетентноста (нгогам, средн^м, высокнм)
посредством совокупноста форм ^ методов обучення, направленных на
^нтенс^ф^кац^ю
образовательного
процесса
^
модел^руюшдх
профессшнальную
деятельность
педагога
^нклюз^вного
класса);
результатт ный (определенне д^нам^к^ сформ^рованноста компонентов
^нклюз^вной компетентностн педагога на протяжен^^ перш да обучення ^
оценка уровня ^нклюз^вной компетентностн педагога пр^ завершен^^
обучен^я).
4.
Учебно-методнческое обеспечен^е процесса форм^рова
ннклюзнвной компетентноста педагога в учрежден^^ дополнетгельного
образован^я взрослых разработано на компетентностной основе с учетом
соцшкультурного
опыта
педагогов
н
практакооршнтарованноста
образовательного процесса ^ включает:
- авторск^й модуль «Основы ннклюзнвного образован^я» учебной
программы
«Педагогнка
начального
образован^я»
(спец^альность
переподготовкн «Начальное образованш») ^ учебно-метод^ческ^й комплекс,
способствуюшдй его реалгоац^^;
- адаптнрованное
содержанш
программы
стажмровк^
по
спецнальностн переподготовк^ «Начальное образованш», направленное на
пршбретенне практаческого опыта профессшнальной деятельностн в
^нклюз^вном классе;
- учебное пособне «Мнклюз^вная компетентность педагога: методы
формнровання», включаюшее авторскш методы («Поддержка н опора»,
«Фундамент поз^тавшй педагогакн», «Зеркало», «Мнструкц^я вслепую») ^
моднфнцнрованные (на основе авторского содержан^я) («Сад», «Слепой ^
поводырь», «Зетзаг»);
- разделы учебных пособнй «Современные подходы к органнзацнн ^
содержан^ю деятельностн классного руковод^теля» ^ «М нтенстш е обученне:
технолота^ органгоац^^ образовательного процесса», направленные на
овладенне технолотаям^, методам^ н формам^ органгоац^^ образовательного
процесса в ннклюзнвном классе.
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Лнчный вклад сонскателя ученой степенн
Дшсертацшнная работа представляет собой самостоятельное теоретакопр^кладное научное шследованш в областн теор^^ ^ метод^к^
профессшнального образован^я. Сошкателем представлена ^нтерпретац^я
понятня <шнклюзтная компетентность педагога», определена ее структура;
осушествлен аналго органгоац^^ подготовкн педагогов к работе в условнях
образовательной ^нклюз^^ в сштеме дополннтельного образован^я взрослых в
Республ^ке Беларусь ^ Росс^йской Федерац^^, выявлены н обоснованы
органгоацшнно-педагогаческш услов^я, обеспеч^ваюшде результатнвность
форм^рован^я ^нклюз^вной компетентноста педагога в учрежденнн
дополн^тельного образован^я взрослых; разработана, апробнрована ^ внедрена
в образовательный процесс Мнстатута повышен^я квал^ф^кац^^ н
переподготовк^ учрежден^я образован^я «Белорусск^й государственный
педагогаческ^й ун^верс^тет ^мен^ Макс^ма Танка» (далее - КПКнП БГПУ)
методнка форм^рован^я ^нклюз^вной компетентноста педагога н ее учебнометод^ческое обеспеченш.
Апробацня д^ссертац^^ ^ ^спользован^е ее результатов
Основные положен^я ^ результаты днссертацшнного ш следованм
представлялшь ^ обсуждалшь на заседаннях кафедры частных метод^к
КПКнП БГПУ, международных ^ республ^канск^х научно-практнческнх
конферешдях: «Педагогаческое образованш в условнях трансформацшнных
процессов: методологая, теор^я, практнка» (М^нск, 2011); «Дополнш'ельное
образованш взрослых: перспектнвы разв^тая ^ ^нновац^ю) (Внтебск, 2012);
«Педагогаческое вза^модействш в сштеме отдыха ^ оздоровлен^я детей н
молодежм: разветгае временного детского обьедннення в современной
соцшкультурной среде» (НДЦ «Зубренок», 2012); «Повышенш квал^ф^кац^^
н переподготовка педагогов: тенденц^^ ^ перспектнвы разв^тая» (М^нск, 2012,
2015); «Современное образованш: преемственность ^ непрерывность
образовательной сштемы «Школа - Ун^версшет» (Гомель, 2013).
Внедренне результатов ш следованм в образовательную практнку
осушествлялось в процессе проведен^я занятай по дшц^пл^не «Педагогнка
начального образован^я», по образовательным программам повышення
квал^ф^кац^^
спец^алштов
образован^я
«Пснхолого-педагогнческое
сопровожденш ^нтегр^рованного обучен^я ^ воспнтання», «Научнометод^ческш
основы
^нтегр^рованного
обучення
^
восп^тан^я»,
«Педагогаческш ^нновац^^ в ннклюзнвном образован^ю> (2012 - 2017 гг.).
Опубл^кован^е результатов д^ссертац^^
Основные положення ^ результаты дшсертацшнного шследовання
нашл^ отраженш в 16 публнкацнях автора: 4 стать^ в нзданнях, включенных в
перечень научных нзданнй Республ^к^ Беларусь для опубл^кован^я
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результатов днссертацшнных нсследованнй, - 23 страннцы (1,3 а. л.); 8 - в
сборннках матер^алов международных н республ^канск^х научнопракшчесгах конференцнй - 26 стран^ц (1,4 а. л.); 1 пракгаческое руководство
(в соавторстве) - 136 стран^ц (7,6 а. л.); 2 раздела в пособнн (1 в соавторстве) 24 страннцы (1,3 а. л.); 1 учебное годанш - 30 страннц (1,7 а. л.). Обшяй обьем
публ^кац^й составляет 239 страннц (13,3 а. л.).
Структура н обьем д^ссертац^^
Д ш сертацм состош' го введен^я, обшей характерштага работы, двух
глав, бнблнографнческого спшка, 15 прнложеннй. Полный обьем дшсертац^^
составляет 277 страннц, го н^х основной текст - 132 стран^цы, в том чнсле
табл^цы, ршунк^ - 24 страннцы (кол^чество табл^ц - 26, рнсунков - 36);
б^блшграф^ческ^й спшок (192 нанменовання шпользованных шточн^ков ^
16 названнй публ^кац^й сошкателя) - 20 страннц; пр^ложен^я (15
на^менован^й) - 125 страннц.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ДПССЕРТАЦПП
В первой главе «Теоретаческда аспекты формнровання ^нклюз^вной
компетентноста педагога в учрежденнн дополн^тельного образован^я
взрослых» осушествлен комплексный аналго разв^тая ^дей ннклюзнвного
образован^я в Республ^ке Беларусь н за рубежом; представлен аналго практнкн
форм^рован^я ^нклюз^вной компетентноста педагогов в Республнке Беларусь;
определены сушность н структура понятая «^нклюз^вная компетентность
педагога»; выявлены органгоацшнно-педагогнческне услов^я форм^рован^я
ннклюзнвной компетентноста педагога в учрежден^^ дополннтельшго
образован^я взрослых.
Мдеолотая ^нклюз^^ основана на ^дее включаюцего обцества:
гомененне обшества ^ его ^нстатутов такнм образом, чтобы он^ содействовал^
ннтересам всех членов обшества, обеспечен^ю равенства ^х прав, что является
профнлактнкой соц^альной дезадаптац^^ л^ц с ОПФР н роста негатавного
отношен^я к ннм со стороны тех, кто не нмеет н^как^х огран^чен^й.
Г арантней
качества
^нклюз^вного
образован^я
выступает
профессшнальная подготовленность педагог^ческ^х кадров как на уровне
высшего образован^я, так н дополн^тельного образован^я взрослых. Данное
положенне обусловл^вает актуалгоац^ю проблемы определення содержан^я
подготовк^ булушнх учотелей н уже работаюшдх педагогов к осушествленню
педагогаческой деятельноста в услов^ях ннклюзнн.
Р азвш ж
^нклюз^вной практага
детерм^н^ровано гомененнямн
профессшнального сознан^я (толерантное отношенш к лнцам с ОПФР) ^
совершенствованнем сштемы подготовк^ педагогов в областн ^нклюз^вного
образован^я. На^более актавно процесс адаптац^^ образовательных программ
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к соцнальным нзмененням в обшестве прош ходш в сштеме дополнш'ельного
образовання взрослых, являюшейся более габкой н мобкльной в сравнен^^ с
снстемой высшего образован^я, что позволяет за относнтельно коротк^й
перш д подготовшь компетентного педагога на достаточно высоком уровне.
Поэтому одннм го пршршетных направленнй разветгая ^нклюз^вного
образован^я на современном этапе может стать повышенш квалнфнкацнн ^
переподготовка педагогаческ^х работн^ков учрежденнй образован^я,
включенных
в ^нклюз^вную практнку, форм^рованш ^нклюз^вной
компетентноста педагогов. Это обусловлнвает актуальность проблемы
разработкм педагогнческнх услов^й реалгоац^^ данного процесса н его научнометод^ческого ^ учебно-методнческого обеспечен^я.
Определенш состоян^я ^ особенностей процесса форм^рован^я
^нклюз^вной компетентноста педагога осушествлялось в ходе контент-аналгоа
квалнфнкацшнных требован^й к спец^алшту, образовательных стандартов н
учебных планов первой ступенн высшего образован^я ^ дополншельного
образовання взрослых, анкет^рован^я педагог^ческ^х работн^ков учрежденнй
дошкольного ^ обшего среднего образовання Республ^к^ Беларусь
(120 человек).
В рамках днссертацшнного ш следованм определенш сушдостн ^
содержан^я понятая <шнклюз^вная компетентность педагога» осушествлялось
посредством теоретаческого осмыслення ^ сравншельного аналгоа научных
шследованнй по проблеме форм^рован^я ключевых профессшнальных
компетенц^й, рассматр^ваемых в рамках компетентностного подхода
(А.А. Верб^цк^й, А.М. Жук, О.Л. Жук, Э.Ф. Зеер, М.А. З^мняя, Э.М. Кал^цк^й,
Н.Н. Кошель, А.П. Лобанов, А.В. Макарова, А.В. Хуторской, В.Д. Шадрнков), н
развнтая ^нклюз^^ как педагогаческого явлен^я (Л.М. Аксёнова, Н.С. Грозная,
Л.Н. Давыдова,
Е.А. Екжанова,
Ю.Л. Загумённов,
Т.Л. Лешднская,
А.Н. Коноплева, В.В. Коркунов, Н.Н. Малофеев, Н.М. Назарова, Е.Г.Самарцева,
М.Н. Хафгоулл^на, В.В. Хшрюк, Л.М. Шнпнцнна, Ю.В. Шумаловская). Это
позволнло определшь сушность ^нклюзтной компетентност^ педагога н
рассмотреть ее как составляюшую профессшнальной компетентноста,
включаюшую комплекс взанмосвязанных ценностно-смысловых оршнтац^й,
знан^й, умен^й, способов ^ опыта деятельноста, способноста к самоаналнзу
собственной деятельноста, необход^мый для эффектнвного осушествлен^я
образовательного процесса в условнях совместного обучен^я детей с разнымн
образовательным^ потребностямю
Мнклюз^вная компетентность педагога ^меет структуру, обусловленную
характером профессшнальной деятельноста педагога в ннклюзнвном классе, ^
включает
следуюшде
взанмосвязанные
компоненты:
моттац^онноценностный, когн^ттный, деятельностный н рефлекстный. Содержанш
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структурных компонентов ннклюзнвной компетентностн педагога определено
на основе аналгоа научных пснхологнческнх ^ педагог^ческ^х шследован^й,
посвяшенных гоучен^ю профессшнальной компетентноста педагога н
готовносга педагога к работе в условнях ^н кл ю зтш го образован^я
(А.П. Валнцкая, О.В. Воробьева, А.Н.Гамаюнова, П.Р. Егоров, Э.Ф. Зеер,
Л.М. М^гана, Н.М. Назарова, В.А. Рабош, М.Н. Хафнзуллнна, В.В. Хшрюк).
Моттацшнно-ценностный компонент включает совокупность ценностей ^
мотавов, определяюшдх намеренш к реалгоац^^ педаготаческой деятельностн
на прннцнпах ^нклюз^^: осознанш права н соц^альной направленноста
обучен^я; поннманне образован^я как пута ^ способа реалгоац^^
возможностей каждого человека; лнчностную знач^мость выполняемой
деятельноста. Когн^ттный компонент включает совокупность знан^й по
коррекцшнной педаготаке ^ спец^альной подхолота^, о методах н технолотаях
органгоац^^ совместного обучен^я учашдхся с разным^ образовательнымн
потребшстям^. Деятельностный компонент представляет совокупность
умен^й (органгоацшнно-управленчесгах, коммун^катавных, пошковонсследовательскнх), необход^мых для успешной реалгоац^^ обучення ^
воспш анм учашдхся в условнях ^нклюз^^, разрешен^я разл^чных
педагогачесгах сшуацнй, ^ опыта профессшнальной деятельноста.
Рефлекстный компонент выражает способность к самоаналнзу результатов
профессшнальной деятельноста в условнях ^нклюз^вной практак^, к
сознательному контролю за результатамн сво^х профессшнальных действнй ^
^х корректаровке.
На основе компетентностного, сштемного, л^чностш оршнтарованного,
деятельностного ^ средового подходов определены пснхологнческне ^
педагогаческш закономерноста форм^рован^я ннклюзнвной компетентноста
педагога: сштема л^чностных н профессшнальных ценностей определяет
развшне профессшнальной мотавац^^; ^нклюз^вная компетентность педагога
на теоретнческом ^ практаческом уровнях формнруется в процессе включен^я
в деятельность, воспроговодяшую в себе черты будушей профессшнальной
педагогаческой деятельноста в условнях ^ н кл ю зтш го класса; полноценная
реалгоацм нзучаемого процесса возможна только пр^ созданнн спец^ально
органгоованной образовательной среды. Выявленные теоретнческне положен^я
позволкга определшь основные прннцнпы форм^рован^я ^нклюз^вной
компетентноста педагога (ннтегратнвносга, ^нтерактавноста, проектавноста,
контекстноста, учета образовательных потребностей, рефлекодвноста).
Методологаческш
основання
форм^рован^я
^нклюз^вной
компетентноста педагога, спецнфнка ее форм^рован^я в услов^ях учреждення
дополншельного образован^я взрослых (на прнмере МПКкП БГПУ) позволкга
определшь следуюшде органгоацшнно-педагогаческш услов^я: 1) развш ш
мотнвацнн педагога к осушествлен^ю педаготаческой деятельностн на

11
прннцнпах ннклюзнн; 2) создан^е образовательной среды, модел^руюшей
педагогаческую деятельность в условнях ^нклюз^вного класса ^
представленной предметно-пространственнымн
(учебное оборудован^е,
учебно-д^дакшческш матер^алы, мнкропространство ^ др.), органгоацшнносмысловым^ (содержанне, в^ды ^ способы деятельноста, учнтываюшде
спец^ф^ческш л^чностные особенносш учашдхся ннклюзнвного класса) ^
соц^ально-подхолошческ^м^ (форма н способ вза^модейств^я участн^ков
образовательного процесса, созданш в группе благопр^ятного мнкроклнмата,
высокой эмоцшнальной насышенноста всех вндов вза^модейств^я, актавной
оценочной деятельноста) ресурсамн; 3) обеспеченш возрастаюшей
автономноста педагога в разноплановых вндах деятельноста (учебнопознавательной,
квазнпрофесснональной,
учебно-профессшнальной),
способствуюшей освоенню опыта профессшнальной деятельноста в условнях
^нклюз^вного класса; 4) констру^рованш образовательного процесса на основе
оптамгоац^^ содержання, проблематазац^^ обучен^я, ш пользованм актавных
н ^нтерактавных методов обучен^я.
Первое услов^е определено на основе выявленных закономерных связей
между уровнем сформ^рованноста ценностных оршнтаров л^чноста ^ ее
мотнвацней к осушествлен^ю профессшнальной деятельноста в условнях
^нклюз^вного класса (А.Н. Глушко, Э.Ф. Зеер, В.В. Х^трюк).
Основаннем для выделен^я второго условт послужнло положенш о том,
что особая органнзацня образовательной среды может стнмулнровать ее
вл^ян^е на развшне лнчностн, среда выступает как средство днагностнкн,
проектарованм ^ реалгоац^^ образовательного процесса (В.М. Слободч^ков,
В.А. Ясв^н). В процессе реалгоац^^ средового подхода образовательный
процесс основывается на совместной деятельностн всех субьектов, становшся
актавным с трех познцнй: актавен обучаюшдйся, актнвен преподаватель,
актавна среда. Содержанш н способы осушествлен^я этой деятельноста
наделяют
смыслом
компоненты
(ресурсы)
среды:
предметнопространственный, органгоацшнно-смысловой ^ соц^ально-подхолотаческ^й
(В.А. Ясвнн).
Выделенш третьего условт основано на том, что в процессе обучення
слушатель включен в несколько вндов деятельноста: учебно-познавательную,
кваз^профессшнальную ^ учебно-професснональную (А.А. Верб^цк^й),
участае в разноплановой деятельностн обеспеч^вает развшне знан^й н умен^й,
сштемы ценностей ^ мотнвов, становленш опыта профессшнальной
деятельноста в качестве педагога ^нклюз^вного класса, осмысленне ^
осознанш своей поз^ц^^ н сво^х возможностей как педагога ннклюзнвного
образован^я (В.М. Байденко, А.П. Беляева, А.А. Верб^цк^й).
Основаншм для выделення четвертого услов^я является спец^ф^ка
органнзацнн образовательного процесса со взрослым обучаюшдмся: обученш
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через деятельность, актавное включенш в процесс познан^я, опора на л^чный
опыт обучаюшдхся, а также огран^ченные временные рамк^ получен^я
дополн^тельной спец^альносга в рамках переподготовкн.
Во второй главе «Органнзацня опытно-экспер^ментальной работы по
(формнрованню ^нклюз^вной компетентност^ педагога в учрежден^^
дополнетгельного
образован^я
взрослых»
представлены
методнка
форм^рован^я ^нклюз^вной компетентноста педагога н ее дтагносгаческое ^
учебно-метод^ческое обеспеченне, результаты ^х апробац^^ ^ внедрення в
образовательный процесс учрежден^я дополннтельного образован^я взрослых
(МПК^П БГПУ).
Разработанная методнка форм^рован^я ^нклюз^вной компетентноста
педагога обеспечнвает последовательную д^нам^ку в формнрованнн
компонентов ^нклюз^вной компетентноста на протяженнн процесса обучен^я
слушателей в учрежденнн дополн^тельного образован^я взрослых. Реал^зац^я
методнкн предусматр^вает соблюденш выявленных органгоацшннопедагогнческнх услов^й ^ осушествляется в трн этапа: тформац^онноортнт^ровочный,
содержательно-технологтесшй
^
адапттнопракттесшй. Каждый этап метод^к^ представлен модулем, включаюшдм
вза^мосвязанные компоненты: д^агносттесшй, целевой, обучаюц^й ^
результаттный,
содержательное наполненш
которых соответствует
определенному этапу (ршунок 1).
В рамках д^агносттеского компонента в соответствнн с выявленнымн
кр^тер^ям^ ^ показателям^ определяется уровень сформ^рованносга
^нклюз^вной компетентноста слушателей на всех этапах реалгоац^^ методнкн.
Содержанш целевого компонента (д^фференцшц^я целей ^ задач
обучен^я с учетом дннамнкн форм^рован^я ^нклюз^вной компетентноста
педагога) определяется соц^альным заказом ^ выражается в необход^мосга
подготовк^ спец^алштов, способных к органгоац^^ совместного обучен^я
детей с разным^ образовательным^ потребшстям^ в условнях ^нклюз^вного
класса. Обеспеченность учрежденнй образован^я квал^фшдрованным^
кадрам^ выступает одннм го услов^й ^мплементац^^ ^нклюз^вных подходов в
снстему образован^я Республ^к^ Беларусь. Учрежден^я дополнш'ельного
образован^я взрослых в данном контексте способствуют решен^ю задачн
форм^рован^я ^нклюз^вной компетентноста педагога.
Обучаюц^й компонент включает освоенне слушателям^ содержання
деятельноста в соответств^^ с уровнямн сформ^рованносга ^нклюз^вной
компетентноста (нгогам, средннм, высок^м) посредством совокупносга форм н
методов обучен^я, направленных на ннтенснфнкацню образовательного
процесса ^ модел^руюш^х профессшнальную деятельность педагога
^нклюз^вного класса.

13

с*і ^
^ і
о
о
м
||

К
§
о

&

ННФОРМ АЦНОННОО Р^ЕН ТО РО В О Ч Н Ы Й
■ выявлендо
кршердов
^
показателей сформ^рованносш
^нклюз^вной компетентносш
педагога;
■ определенне
начального
уровня
сформнрованносш
компонентов
^нклюз^вной
компетентносш у слушателей

ЭТАПЫ Р Е А Л Ю А Ц ^ ^ М Е Т О Д Ж ^
СОДЕРЖ АТЕЛЬНОАДАПТОВНОТ Е Х Н О Л О Ш Ч Е С К ^Й
П РА К Т О Ч Е С К ^Й
■ определенне
д^нам^кн ■ оценка шогового уровня
форм^ровання
компонентов сформнрованностн
^нклюз^вной компетентностн у компонентов
^нклюз^вной
компетентдоста у слушателей
слушателей

■ форм^ровандо
опыта
профессд о нальной
деятельност а
(уменд о
пр^менять
теоретнческне
знання на практаке) с учетом
ценностных
орд о нтаров
^нклюз^вного образован^я;
■ развшже профессдонального
мышлення ^ ^нд^ввдуальных
способов
осушествлення
педагогнческой деятельноста
■ ^нтеграцня теоретачесгах
■ проекгарованне
знаннй ^ практнческнх умен^й,
педагогнческой деятельноста в
полученных в ходе нзучення
условнях ннклюзнвдого
обучення;
ддоц^пл^н учебного плана
переподготовкн;
■ включендо слушателей в
■ г о учендо основ коррекцдонной учебно-профессдональную
педаготак^
^
спец^альной деятельность, в среду
пстхолота^;
^нклюз^вного класса;
■ включенне
в
деятельность, ■ вовлеченне в осушествлендо
модел^руюшую
педагогнческую ком м унтац ^^ со всемн
деятельность
в
условнях субьектам^ образовательного
процесса в ннклюзнвном
^нклюз^^;
■ освоенне педагогнческнх
классе;
технолотай, методов н форм
■ органгоацм рефлекствной
органгоац^^ совместного обучення деятельноста
учашнхся в условнях
^нклюз^вного класса
■ проектная н научно■ стажнровка (педагогнческая
д о следовательская деятельность;
практака);
■ методы техноло т а ^ развж г а я
■ метод проектов;
■ научно-доследовательская
кршгсческого мышлен^я
(«Ф^шбон», «Бортовой журнал»,
деятельность
«Концептуальная таблнца»,
«Крут а по воде» н др.);
■ сш уа т а вно-ролевые т р ы ;
■ кейс-метод;
■ авторскне ^ содержательно
адапт а рованные ^нтерак т а вные
методы обучення («Фундамент
д о знт а в д о й педаго т а кн», «Вед^
меня, в д н за мной», «Слепой ^
поводырь» н др.);
■ методы орган г о ацнн
рефлекс т вной деятельност а
■ знандо спецнфнкн развнтая
■ налнчдо практнческнх
эмоцдональной сферы ^
умен^й н опыта органгоац^^
познавательных процессов детей с
образовательного процесса в
ОПФР;
^нклюз^вном классе;
■ знанне технологай, методов н
■ проявлендо творческого
подхода, варштавноста в
прдомов органгоац^^ совместного
обучення детей в услов^ях
решеннн проблемных
сшуац^й, основанных на
^нклюз^вного класса;
теоретнческнх знаннях;
■ уменне обоснованно ^
аргументарованно решать
■ налнчдо способдостн к
педагогнческне сш уац^^ ^ задач^
кршнчному самоаналгоу
деятельноста н ее результатов

спецшльных
■ форм^ровандо
ценностных ■ форм^ровандо
знан^й
^
ордонгаров н положнтельной теоретнческнх
умен^й
по
Т мотавац^^ к профессдональной практнческнх
в
условнях органнзацнн
образовательного
« Ц деятельностн
процесса в ннклюзнвном классе на
^нклюз^^;
« с
реалгоац^^
прннцнпов
■ усвоенне
знан^й, основе
1 Ё необход^мых
для ^нклюз^^;
Е М осушествлення ннклюзнвного ■ форм^ровандо
умення
» с
аналгонровать
собственную
К образован^я
деятельность
■ преодолендо
сложпвш^хся
стереотнпных
установок
^
отношен^й к детям с ОПФР;
■ нзученне
норматавных
правовых
документов,
Е регламентаруюш^х
в органгоац^ю образовательного
Н
А процесса на I ступенн обшего
N среднего образовання;
О
Р ■ освоендо содержання обш^х
Т Е пснхолого -педагогнческнх
Н Д ддоц^пл^н;
Е
О
Н
О
О С
С ■ осушествлендо
коммуннкатнвной
^
П
рефлекствно-оцеючдой
М
деятельноста
О
К
=ы
■ лекцдонные ^ сем^нарскдо
в
занятня,
управляемая
В
самостоятельная работа;
Ю
А Ы ■ актнвные ^ ^нтерактавные
Ч Д методы обучення (авторскдо
У О методы «Факты, только факты»,
Б Т
О Е «Зеркало»);
О Е
М
■ методы
органгоац^^
в
рефлекснвной
деятельност а
обучаюш^хся («Сад», «Табл^ца
Я
М «З-Х-У» н др.);
Р
О ■ методы создання временного
Ф учебного коллект а ва («Нмя это важно», «Зайкнн огород»,
«Я уннкален тем, что . . . »);
■ проблемное обученне
■ пр^нятае
ценностей
^нклюз^вного
образован^я,
«
толерантность;
Ы
■ появлендо
положжгельных
субьектавных
установок
к
“ 1
педагогнческой деятельностн в
условнях ^нклюз^^;
■ знанне
норматтны х
правовых
документов,
^ с
м У^ К регламентаруюш^х
Е
органгоац^ю образовательного
Р
процесса на I ступен^ обшего
среднего образован^я

Рнсунок 1. - Методнка формнровання ннклюзнвной компетентноста педагога
в учрежден^^ дополн^тельного образовання взрослых
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Результаттный компонент включает аналнз уровня промежуточных н
ннтегрнрованного конечного результатов реалнзацнн метод^к^ форм^рован^я
^нклюз^вной компетентноста слушателей МПКкП БГПУ.
^нф орм ацм нно-орш нт ^ровочны й этап направлен на формнрованне у
педагогов ценностных оршнтаров ^ положш'ельной мотавац^^ к
профессшнальной деятельноста в услов^ях ннклюзнн (форм^рованш
профессшнальных ценностей, толерантноста, развнтае л^чностных качеств,
усвоенш сштемы знаннй, необход^мой для осушествлен^я ^нклюз^вного
образовання). Для реалгоац^^ поставленных задач слушателн был^ включены в
учебно-познавательную деятельность, направленную на осознанш знач^моста
включення детей с ОПФР в соцнум, форм^рованш мотавацшнно-ценшстшго
отношен^я к проблеме качественного ^ доступного образован^я для всех
категор^й обучаюшдхся; гоученш норматнвных правовых документов ^ др.,
посредством органгоацшнных форм (лекцшнные ^ семннарскне занятая,
управляемая самостоятельная работа), методов обучення, авторск^х ^
содержательно адаптнрованных к дшц^пл^нам учебного плана переподготовкн
(актавные ^ ^нтерактавные методы обучення («Алл^терац^я», «Факты, только
факты», «Зеркало» н др.), методы создан^я временного учебного коллектава
(«Ммя - это важно», «Зайкнн огород», «Я уннкален тем, что...») ^ др.), н
возможностей средовых ресурсов.
Содержательно-технолог^честй
этап
основан
на
освоеннн
слушателям^ теоретнческнх ^ технолог^ческ^х аспектов органгоац^^
совместного обучен^я учашдхся в услов^ях ннклюзнвного класса на основе
реалгоац^^ прннцнпов ^ ценностей ^нклюз^^. На данном этапе обеспечнвалось
усвоенш
слушателям^
обшепрофессшнальных
знан^й
^
умен^й,
форм^рованш у ннх сштемы знан^й об особенностях разв^тая эмоцшнальной
сферы ^ познавательной деятельностн детей с ОПФР, спецнфнке органгоац^^
совместного обучен^я детей в условнях ^нклюз^вного класса ^ др.
Особенность данного этапа заключалась во включеннн слушателей в учебнопрофессшнальную ^ кваз^профессшнальную деятельность в условнях,
пр^бл^женных к реальной практаке (моделнрованне образовательной среды
^нклюз^вного класса). Освоенне основ коррекцшнной педагогак^ ^
спецнальной подхолота^, методов ^ пршмов органнзацнн совестного обучен^я
детей в условнях ^нклюз^вного класса было осушествлено посредством
включен^я слушателей в решенш педагогнческнх с^туац^й ^ задач (авторскш
педагогаческне с^туац^^, разработанные на основе кейс-метода), ^нтеграц^^
теоретачесгах знан^й ^ практнческнх умен^й, полученных в ходе нзучення
дшц^пл^н учебного плана переподготовк^. Основнымн методам^ обучен^я
был^ авторскш н содержательно адаптарованные к учебной днсцнплнне
«Педаготака начального образован^я» актавные н ^нтерактавные методы
(«Фундамент позшнвной педагогнкн», «Вед^ меня, ^д^ за мной», «Слепой ^
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поводырь» н др.), методы технолота^ развнтня крштсческого мы т л ення
(«Ф^шбон», «Бортовой журнал», «Концептуальная таблнца», «Крута по воде» н
др.), стуатавно-ролевые ^гры, рефлекснвные методы. Для обеспечен^я
непрерывноста формнровання ^нклюз^вной компетентноста слушателей в
межсессшнный перш д он^ был^ включены в проектную н научношследовательскую деятельность.
Адаптывно-практыческш этап направлен на развнтае у слушателей
опыта профессшнальной деятельноста (пр^мененш теоретачесгах знан^й ^
уменнй в реальной практаческой деятельноста в условнях ^нклюз^вного
класса) с учетом ценностных оршнтаров ^нклюз^вного образован^я.
Нанбольшнй эффект на данном этапе достагался в ходе включен^я слушателей
в реальную образовательную среду ^ н кл ю зтш го класса, в учебнопрофессшнальную ^ учебно-нсследовательскую деятельность посредством
прохожден^я стажжровк^ в ннклюзнвном классе, реалгоац^^ метода проектов.
Для реалнзацнн метод^к^ было разработано спецнальное учебнометод^ческое обеспеченш: авторскнй модуль «Основы ^н кл ю зтш го
образован^я» учебной программы «Педагогнка начального образован^я» н
учебно-метод^ческ^й
комплекс,
способствуюшдй
его
реалнзацнн;
адаптарованное содержанш программы стажмровк^ по спецнальноста
переподготовк^ «Начальное образованш», направленное на пршбретенне
практаческого опыта профессшнальной деятельноста в ^нклюз^вном классе;
учебное
пособне
«Мнклюз^вная
компетентность
педагога:
методы
формнровання»; содержанш разделов учебных пособнй «Современные
подходы к органгоац^^ н содержан^ю деятельноста классного руководотеля» н
«Мнтенс^вное обученш: технолота^ органгоац^^ образовательного процесса»,
направленное на овладенш слушателямн дополнш'ельным^ формам^,
технолотаям^ ^ методамн органгоац^^ образовательного процесса в
ннклюзнвном классе.
Опытно-экспер^ментальная работа проводклась на базе КПКнП БГПУ в
теченне трех лет ^ включала констатаруюшдй, форм^руюшдй ^ контрольный
этапы. В экспернменте пр^н^мало участае 196 человек, го н^х 120 педагогаческш работн^к^ учрежден^й дошкольного ^ обшего среднего
образован^я, 76 - слушателн спец^альноста переподготовк^ 1-01 03 73
«Начальное образованне», которые был^ разделены на экспер^ментальную
(36 слушателей) н контрольную (40 слушателей) группы (далее - ЭГ н КГ).
Проверка эквнвалентноста контрольной ^ экспер^ментальной групп была
обеспечена посредством дшгностага на констатаруюшем этапе экспер^мента.
Уровень сформнрованноста компонентов ^нклюз^вной компетентноста
педагога нзучался в соответств^^ с выделенным^ крнтернямн (намеренш к
реалгоац^^
педаготаческой деятельноста
на пр^нц^пах ^нклюз^^,
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сформмрованность знанмй о спецмфмке органмзацмм образовательного
процесса в условмях мнклюзмм, сформмрованность практмческмх уменмй м
опыта органмзацмм образовательного процесса в условмях мнклюзмм,
способность к самоаналмзу профессмональной деятельностм в условмях
мнклюзмвной практмкм) м показателямм (толерантность, знанме обшнх понятмй
спецмальной псмхологмм м коррекцмонной педагогмкм, знанме псмхологопедагогмческмх характермстмк детей с ОПФР, знанме основных понятмй
мнклюзмм м мнтеграцмм, уменме органмзовывать образовательный процесс в
мнклюзмвном классе, способность к субьектмвному контролю, способность к
самоуправленмю), позволмвшммм распределмть слушателей по уровням:
высокмй, среднмй м нмзкмй.
Результаты дмагностмкм на констатмруюшем этапе эксперммента
позволмлм провестм сравнмтельный аналмз уровней сформмрованностм
мнклюзмвной компетентностм у слушателей ЭГ м КГ м определмть, что
разлмчмя между уровнямм сформмрованностм компонентов мнклюзмвной
компетентностм у слушателей данных групп статмстмческм незначммы. На
начало опытно-экспермментальной работы в намбольшей степенм у слушателей
ЭГ м КГ былм сформмрованы мотмвацмонно-ценностный м рефлексмвный
компоненты мнклюзмвной компетентностм. Деятельностный м когнмтмвный
компоненты у большмнства слушателей как КГ, так м ЭГ находмлмсь на нмзком
уровне: 65% м 70%; 61,1% м 66,7% соответственно, что вызвано незнанмем
основ коррекцмонной педагогмкм м спецмальной псмхологмм, а также методов м
прмемов органмзацмм совместного обученмя разных категормй обучаюшнхся.
Эффектмвность методмкм форммрованмя мнклюзмвной компетентностм
педагога была определена на контрольном этапе опытно-экспермментальной
работы. Аналмз результатов, полученных в ходе опытно-экспермментальной
работы, позволяет констатмровать положотельную дмнаммку форммрованмя
мнклюзмвной компетентностм будушнх учмтелей начальных классов по всем
показателям.
В главе представлены результаты экспермментальной работы,
отражаюшде
дмнаммку сформмрованностм показателей мнклюзмвной
компетентностм слушателей (таблмца 1).
Результаты, представленные в таблмце, свмдетельствуют о том, что на
заключмтельном этапе педагогмческого эксперммента в ЭГ увелмчмлось
колмчество слушателей с высокмм уровнем толерантностм на 16,7% (в КГ - на
5%); слушателей, у которых былм сформмрованы знанмя обшнх понятмй
спецмальной псмхологмм м коррекцмонной педагогмкм, - на 22,6% (в КГ - на
10%); у которых былм сформмрованы знанмя псмхолого-педагогмческмх
характермстмк детей с ОПФР, - на 73,1% (в КГ - на 55%); у которых былн
сформмрованы знанмя основных понятмй мнклюзмм м мнтеграцмм, - на 27,7% (в
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КГ - на 15%); у которых было сформнровано уменне органнзовывать
образовательный процесс в ^нклюз^вном классе, - на 50,1% (в КГ - на 35%);
слушателей с высоком уровнем сформнрованностн способностн к
субьектнвному контролю - на 27,8% (в КГ - на 15%); с высокнм уровнем
сформнрованностн способноста к самоуправленню - на 27,7% (в КГ - на 15%).
Таблнца 1. - Дннамнка уровня сформнрованностн показателей компонентов
^нклюз^вной компетентноста слушателей
Показател^

Этап

Выраженность толерантнос т а

Конст.
Контр.
Конст.

Знан^е обш^х понятай
спецтальной пснхологнн ^
коррекц^онной педагог^к^
Знан^е пснхолого-педагогаческнх
характертотак детей с ОПФР
Знанне основных понятай
^нклюз^^ ^ ннтеграцнн
Умен^е органгоовывать
образовательный процесс в
ннклюзнвном классе
Способность к субьектавному
контролю
Способность к самоуправлен^ю

Ннзкнй

Средннй

Высокнй

ЭГ
0
0

КГ
5
5

ЭГ
88,9
72,2

КГ
90
85

ЭГ
11,1
27,8

КГ
5
10

33,3

30

66,7

70

0

0

Контр.

11,1

20

61,1

75

28,2

5

Конст.

94,4

100

5,6

0

0

0

Контр.

22,2

45

61,1

50

16,7

5

Конст.
Контр.
Конст.

33,3
5,6

50
35

61,1
61,1

45
50

5,6
33,3

5
15

61,1

65

33,3

35

5,6

0

Контр.

11

30

44,5

55

44,5

15

Конст.
Контр.
Конст.
Контр.

5,6
0
27,8
0

15
0
25
0

77,8
55,5
66,6
66,6

70
70
70
80

16,6
44,5
5,6
33,4

6
30
5
20

Достоверность полученных результатов определялась с помошью
методов
математаческой
статастк^:
Ц-крнтерня
М анна-Уш ж,
предназначенного для оценк^ разлнчнй между двумя выборкам^ по уровню
какого-лнбо пргонака, кол^чественно гомеренного, крнтерня ф-углового
преобразован^я Ф^шера, позволяюшего определшь качественные гомененм
на протяжен^^ экспернмента.
Сформ^рованность ^нклюз^вной компетентноста у слушателей ЭГ к
завершен^ю экспер^мента по колнчественным показателям ^ качественным
характернстнкам выше, чем у слушателей контрольной группы, что
подтверждается полученным^ в ходе экспернментальной работы результатам^,
достоверность которых установлена с помошью методов математнческой
статастага (мотавацшнно-ценностный компонент: ф* эмп. = 2,4795, р < 0,01;
когн^тавный компонент: ф*эмп. = 2,999, р < 0,01; деятельностный компонент:
Ф* эмп. = 2,31, р < 0,01; рефлекодвный компонент: ф* эмп. = 2,43; р < 0.01).
Аналго результатов экспернментальной работы дает основанш
утверждать, что процесс форм^рован^я ^нклюз^вной компетентноста на
основе разработанной методнкн ^ ее учебно-методнческого обеспечен^я
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является более эффектмвным по сравненмю с сушествуюшей практмкой
форммрованмя мнклюзмвной компетентностм слушателей в условмях
дополнмтельного образовання взрослых.
ЗАКЛЮЧЕНПЕ
Основные научные результаты дмссертацмм:
1. С позмцмм деятельностного м компетентностного подходов научно
обосновано понятме «тнклюзтная компетентность педагога», определяемое
как составляюшая профессмональной компетентностм педагога, включаюшая
комплекс взанмосвязанных ценностно-смысловых орментацмй, знанмй, уменмй,
способов м опыта деятельностм, способностм к самоаналмзу собственной
деятельностм,
необходммый
для
эффектмвного
осушествленмя
образовательного процесса в условмях совместного обученмя детей с разнымм
образовательнымм потребностямм.
Структура мнклюзмвной компетентностм педагога представлена
взаммосвязаннымм компонентамм: моттацтнно-ценностным, определяюшдм
намеренме к осушествленмю педагогмческой деятельностм в условмях
мнклюзмвного образованмя (ценностные орментмры деятельностм м
положнтельная мотмвацмя к осушествленмю педагогмческой деятельностм в
условмях мнклюзмм); когн^ттным, включаюшдм знанмя об особенностях
эмоцмональной сферы, познавательной деятельностм детей с ОПФР, спецмфмке
органмзацмм образовательного процесса в условмях мнклюзмм, о методах м
технологмях органмзацмм совместного обученмя учашдхся в мнклюзмвном
классе; деятельностным, предполагаюшдм налмчме практмческмх уменмй
(органмзацмонно-управленческмх,
коммунмкатмвных,
помсковомсследовательскмх) м опыта профессмональной деятельностм, необходммых для
органмзацмм образовательного процесса в условмях мнклюзмвного класса;
рефлекстным, позволяюшдм осушествлять самоаналмз профессмональной
педагогмческой деятельностм м ее результатов, корректмровать свою
педагогмческую деятельность в условмях образовательной мнклюзмм [1, 2, 3, 4,
7, 8, 9].
2. Выявлены м обоснованы органшац^онно-педагогтесше услов^я
форм^рован^я ^нклюзтной компетентност^ педагога, учет которых
позволяет реалмзовать методологмческме требованмя компетентностного
подхода в образовательном процессе учрежденмя дополнмтельного образованмя
взрослых м выделмть путм, формы м методы ее форммрованмя.
Результатмвность форммрованмя мнклюзмвной компетентностм педагога в
учрежденмм дополнмтельного образованмя взрослых обеспечмвается за счет: 1)
развмтмя мотмвацмм педагога к осушествленмю педагогмческой деятельностм
на прмнцмпах мнклюзмм; 2) созданмя образовательной среды, моделмруюшей
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педагогмческую деятельность в условмях мнклюзмвного класса м
представленной предметно-пространственнымм, органмзацмонно-смысловымм
м соцмально-псмхологмческммм ресурсамм; 3) обеспеченмя возрастаюшей
автономностм педагога в разноплановых вмдах деятельностм (учебнопознавательной,
квазмпрофессмональной,
учебно-профессмональной),
способствуюшей освоенмю опыта профессмональной деятельностм в условмях
мнклюзмвного класса; 4) конструмрованмя образовательного процесса на основе
оптмммзацмм содержанмя, проблематмзацмм обученмя, мспользованмя актмвных
м мнтерактмвных методов обученмя [1, 3, 5, 7, 11].
3. Разработана м апробмрована методжа форм^рован^я тклюзтной
компетентност^ педагога, позволяюшая реалмзовать в образовательном
процессе учрежденмя дополнмтельного образованмя взрослых определенные
органмзацмонно-педагогмческме условмя, способствуюшне форммрованмю
обозначенной компетентностм, м включаюшая трм этапа реалмзацмм
(шформацтнно-ортнт^ровочный,
содержательно-технологтесшй
^
адапттно-практтесшй),
которые
обеспечмвают
последовательность
форммрованмя мнклюзмвной компетентностм в теченме всего процесса
обученмя педагогов в учрежденмм дополнмтельного образованмя взрослых.
Каждый этап методмкм представлен модулем, включаюшдм четыре
взаммосвязанных компонента: д^агносттесшй, целевой, обучаюц^й ^
результаттный,
содержательное наполненме которых соответствует
определенному этапу [4, 6, 8, 10, 12].
4. На компетентностной основе с учетом соцмокультурного опыта
педагогов м практмкоорментмрованностм обученмя разработано учебнометодтеское
обеспечент
процесса
форм^ровант
тклюзтной
компетентност^ педагога, апробмрованное в образовательном процессе
учрежденмя дополнмтельного образованмя взрослых, которое включает:
1) авторскмй модуль «Основы мнклюзмвного образованмя» учебной программы
«Педагогмка начального образованмя» (спецмальность переподготовкм
«Начальное образованме») м учебно-методмческмй комплекс (методмческме
разработк^ учебных занятмй) по его реалмзацмм; 2) адаптмрованное содержанме
программы стажмровкм по спецмальностм переподготовкм «Начальное
образованме»; 3) учебное пособме «Мнклюзмвная компетентность педагога:
методы форммрованмя», включаюшее авторскме («Поддержка м опора»,
«Фундамент позмтмвной педагогмкм» м др.) м модмфмцмрованные (на основе
авторского содержанмя) методы («Сад», «Слепой м поводырь», «Змгзаг» м др.);
4) содержанме разделов учебных пособмй «Современные подходы к
органмзацмм м содержанмю деятельностм классного руководмтеля» м
«Мнтенсмвное обученме: технологмм органмзацмм образовательного процесса»,
направленное на овладенме слушателямм дополнмтельнымм формамм,
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технологнямн н методам^ органгоац^^
^нклюз^вном классе [13, 14, 15, 16].

образовательного

процесса

в

Рекомендацмм по практмческому пспользованпю результатов
Практаческая значнмость результатов ^сследован^я состош' в
возможностн
^х
^спользован^я
в
практаке
работы
учрежденнй
дополншельного образован^я взрослых, а также в работе учрежденнй среднего
спец^ального ^ высшего образован^я, осушествляюшдх подготовку учшелей
начальных классов н педагог^ческ^х работн^ков учрежден^й дошкольного
образовання.
Соц^ально-эконом^ческая
знач^мость
полученных
результатов
определяется возможностью качественно ^ного уровня подготовкн
практакуюшдх педагогов для работы в условнях ^нклюз^^, способных
проявлять професснональные компетенц^^ ^ на высоком уровне осушествлять
обученш учашдхся ^нклюз^вного класса.
Разработанная метод^ка форм^рован^я ^нклюз^вной компетентностн
позволяет оптамго^ровать процесс подготовк^ спецналнстов к работе в
услов^ях ннклюзнн за счет эффектавного ^спользован^я потенцнала
содержан^я учебных дшц^пл^н, ^нтенс^ф^кац^^ образовательного процесса,
обогашен^я метод^ческ^х подходов.
Результаты нсследовання внедрены в образовательный процесс со
слушателям^, осва^ваюшдм^ образовательные программы переподготовкн по
спец^альноста 1-01 03 73 «Начальное образованне» ^ повышення
квал^ф^кац^^ спец^алштов образован^я в КПКнП БГПУ (5 актов внедрен^я).
СПЯСОК П У БЛ Ж А Ц ^Й СО^СКАТЕЛЯ УЧЕНОЙ СТЕПЕН^ ПО
ТЕМЕ Д^ССЕРТАЦ^^
Статьн в научных журналах п сборннках согласно перечню ВАК
Республпкн Беларусь
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РЭЗЮМЭ
Турчанка Ірына Аляксееўна
Фарміраванне інклюзіўнай кампетэнтнасці педагога ва ўстанове
дадатковай адукацыі дарослых
Ключавыя словы: інклюзія, прафесійная педагагічная кампетэнтнасць,
інклюзіўная кампетэнтнасць педагога, структура, кампаненты, арганізацыйнапедагагічныя ўмовы, методыка, вучэбна-метадычнае забеспячэнне.
Мэта даследавання - тэарэтычна абгрунтаваць і метадычна забяспечыць
працэс фарміравання інклюзіўнай кампетэнтнасці педагога ва ўмовах установы
дадатковай адукацыі дарослых.
Метады даследавання: тэарэтычныя - аналіз навуковай літаратуры і
нарматыўных
дакументаў,
кантэнт-аналіз
паняццяў,
сістэматызацыя,
параўнанне, абагульненне, мадэляванне; эмпірычныя - педагагічнае назіранне,
анкетаванне, тэсціраванне,
апытванне, экспертная
ацэнка, рашэнне
педагагічных задач; эксперыментальны педагагічны эксперымент.
Атрыманыя даныя апрацоўваліся з дапамогай метадаў матэматычнай
статыстыкі: Ц" - крытэрыя Мана-Уітні, крытэрыя ф - вуглавога пераўтварэння
Фішара.
Атрыманыя вынікі і іх навізна: раскрыты сутнасць паняцця
“інклюзіўная кампетэнтнасць педагога” і яе структура; выяўлены і раскрыты
арганізацыйна-педагагічныя
ўмовы,
якія
забяспечваюць
выніковасць
фарміравання інклюзіўнай кампетэнтнасці педагога ва ўстанове дадатковай
адукацыі дарослых, распрацавана методыка фарміравання інклюзіўнай
кампетэнтнасці педагога ва ўстанове дадатковай адукацыі дарослых і яе
вучэбна-метадычнае забеспячэнне.
Рэкамендацыі па выкарыстанні: створаны і апрабаваны вучэбнаметадычны комплекс можа быць выкарыстаны ў працэсе рэалізацыі
адукацыйных праграм павышэння кваліфікацыі з мэтай падрыхтоўкі
настаўнікаў да работы ва ўмовах інклюзіі, а таксама ў рабоце ўстаноў
вышэйшай і сярэдняй спецыяльнай адукацыі, якія ажыцяўляюць падрыхтоўку
настаўнікаў пачатковых класаў.
Галіна выкарыстання: вынікі даследавання могуць быць выкарыстаны ў
практыцы работы ўстаноў дадатковай адукацыі дарослых, а таксама ў рабоце
ўстаноў вышэйшай і сярэдняй спецыяльнай адукацыі, якія ажыцяўляюць
падрыхтоўку настаўнікаў пачатковых класаў.
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РЕЗЮМЕ
Турченко Мрнна Алексеевна
Форммрованме мнклюзмвной компетентностм педагога в учрежденмм
дополнмтельного образованмя взрослых
Ключевые слова:
ннклюзня, профессшнальная педагогаческая
компетентность,
^нклюз^вная
компетентность
педагога,
структура,
компоненты, органгоацшнно-педагогаческш условня, метод^ка, учебнометод^ческое обеспеченш.
Цель мсследованмя - теорет^ческ^ обосновать н метод^ческ^
обеспечоть процесс форм^рован^я ннклюзнвной компетентноста педагога в
услов^ях учреждення дополн^тельного образован^я взрослых.
Методы мсследованмя: теореттесше - аналго научной лнтературы ^
норматавных документов, контент-аналго понятнй, сштематгоацм, сравненш,
обобшенш, модел^рованш; эмп^рт есш е - педагогнческое наблюденш,
анкетарованш,
тестнрованне,
опрос,
экспертная
оценка,
решенш
педагогнческнх задач; экспер^ментальный - педаготаческ^й экспернмент.
Полученные данные обрабатывалшь с помошью методов математаческой
статастакн: ^ - крнтерня М анна-Уш ж, кр^тер^я ф - углового преобразовання
Ф^шера.
Полученные результаты м мх новнзна: раскрыта сушность понятая
«^нклюз^вная компетентность педагога» н ее структура; выявлены ^ раскрыты
органгоацнонно-педагогаческне
услов^я
форм^рован^я
^нклюз^вной
компетентностн педагога, обеспеч^ваюшде результатавность форм^рован^я
ннклюзнвной компетентноста педагога в учрежден^^ дополннтельного
образован^я взрослых, разработана метод^ка формнровання ^нклюз^вной
компетентноста педагога в учрежденнн дополнш'ельного образован^я
взрослых ^ ее учебно-методнческое обеспеченш.
Рекомендацмм по мспользованмю: созданный ^ апроб^рованный
учебно-метод^ческ^й комплекс может быть нспользован в процессе реалгоац^^
образовательных программ повышен^я квалнфнкацнн с целью подготовк^
учотелей к работе в условнях ^нклюз^^, а также в работе учрежденнй высшего
^ среднего спец^ального образован^я, осушествляюшдх подготовку уч^телей
начальных классов.
Область
прммененмя: результаты
нсследовання
могут
быть
шпользованы в практнке работы учрежден^й дополн^тельного образовання
взрослых, а также в работе учрежденнй высшего ^ среднего спецнального
образован^я, осушествляюшдх подготовку уч^телей начальных классов.
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8ЦММАКУ
ТпгсЬепко Ігіпа ЛІекзееупа
Рогшаііоп оГ іеасЬег’8 іпеіц^іуе еошреіепее іп ІЬе іп8іііцііоп оГ
аікііііопаі агіцііз ейцсаііоп
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сопёіііош оі' аёёіііопаі еёпсаііоп.
Кесошшепйаііоп8 Гог Ц8е: іЬе еёпсаііопаі апё теШоёісаі сотріех іЬа! Ьа8
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ргітагу 8сЬооі 1еасЬег8.
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