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в настоящее время преобразования, про-
исходящие в социально-экономической жиз-
ни нашей страны, и внедрение новых стан-
дартов фГоС привели к необходимости мо-
дернизации системы педагогического образо-
вания. Стратегическая цель государственной 
образо вательной политики – повышение до-
ступности качественного образования – свя-
зана с созданием такой обра зовательной сре-
ды, которая обеспечивала бы успешную соци-
ализацию всех обу чающихся вне зависимости 
от их психофизического состояния и развития. 
детям с ограниченными возможностями здо-
ровья практически невозможно получить об-
разование в специальных (коррекционных) 
образовательных учреждениях в связи с тем, 
что в стране недостаточное количество таких 
школ. Более того, они имеются да леко не по-
всеместно.

в последнее время предлагаются различ-
ные инновационные подходы к обучению и 
воспитанию детей с особыми образовательны-
ми потребностями (ооП), одним из которых 
является инклюзивное образование, основан-
ное на идеях инклюзии (или включения) де-
тей с ооП в общеобразовательные учрежде-
ния, предусматривающее доступное для всех 
качественное обучение, воспитание, развитие 
и удовлетворение индивидуальных образова-
тельных потребностей.

Изучение структуры и содержания инклю-
зивной образовательной среды (ИоС) позво-

лит определить приори тетные задачи и виды 
деятельности по ее созданию в общеобразо-
вательном уч реждении, а также выявить ком-
плекс профессиональных и общекультур-
ных компетенций как результативно-целевую 
основу проектирования спецкурса для буду-
щих педагогов.

для решения поставленных задач потре-
бовалось рассмотреть понятия «среда», «об-
разовательная среда», «инклюзивное образо-
вание».

анализ фундаментальных работ И. При-
гожина, И. Стенгерса, исследований а.а. Ба-
блоянца, к.И. князевой, С.П. курдюмова, 
Г.Г. Малинецкого, С.П. капицы, н.С крыло-
ва, И.в. Чайковского, а.Б. Потапова, в.а. Са- 
довничего, Ю.в. Сачкова, а.С. Самарско-
го, а.дж. тойнби, Г. николиса, л. Пойнера,  
к. уодцингтона, Г. хакена и др. позволяет 
констатировать тот факт, что в научных иссле-
дованиях существует достаточно четкое пред-
ставление о среде. в частности, в.а. Миже-
риков представляет понятие «среда» как со-
вокупность условий, окружающих человека и 
взаи модействующих с ним как с организмом и 
личностью. Именно среда приводит к переме-
нам в человеке, способствует его личностно-
му разви тию, обеспечивая взаимодействие це-
ленаправленного воспитания и средового вли-
яния, может расширить сферу воздействий на 
развитие личности. Именно поэтому важно 
управлять процессом взаимодействия со сре-
дой, оптимально используя ее потенциал. Это 
положение необходимо учитывать в процессе 
проектирования инклюзивной образователь-
ной среды.

Чем боль ше и полнее личность использует 
возможности среды, тем более успешно про-
исходит ее свободное и активное саморазви-
тие. Из триединства природы, об щества и че-
ловека вытекает рассмотрение понятия «сре-
да» с важным уточнени ем – «образователь-
ная». анализ педагогической литературы по-
казывает, что под термином «образователь-
ная среда» в педагоги ке понимается совокуп-
ность условий, влияющих на формирование и 
функцио нирование человека в обществе, на 
предметную и человеческую обстановку лич-
ности, ее способностей, потребностей, интере-
сов, сознания. таким образом, мы можем рас-
сматривать личность в равной мере и как носи-
теля – представите ля среды [6].

Б.н. Боденко, И.а. Зимняя, в.а. караков-
ский, н.а. Морозова, о.р. радионова, H.JI. Се-
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ливанова, а.в. хуторской под образователь-
ной средой понимают естественное или ис- 
кусственно созданное социокультурное окру- 
же ние человека, включающее содержание и 
различные виды средств образования, спо-
собные обеспечивать продуктивную деятель-
ность обучаемого, управляя процессом разви-
тия личности посредством создания благопри-
ятных для этого условий, к которым относятся 
мотивация обучающихся, личность воспитате-
ля и многое другое [2; 3].

образовательная среда в целом являет-
ся понятием интегративным. в структуре об-
разовательной среды ученые выделяют та-
кие компоненты, как экономическое про-
странство, географическое пространство, на-
учный, интеллектуальный и информационно-
образовательный потенциал образовательно-
го учреждения, федеральной, ре гиональной и 
муниципальной системы образования, мате-
риальные и духовные условия жизнедеятель-
ности детей, их родителей, педагогов, систе-
ма влияний и условий обучения, воспитания и 
развития. Совершенно очевидно, что указан-
ные компоненты включены в структуру ИоС. 
отличительную особенность инклюзивной об-
разовательной среде придает ее системообра-
зующий компо нент: ценностное отношение к 
детям с особыми образовательными потребно-
стями, их развитию, обучению, сохранению 
и укреплению здоровья; к коррекционно-раз- 
вивающей деятельности и социализации.

Инклюзивное образование – требование 
мирового уровня. если мы признаем сущест- 
вование детей с ооП, то должны обеспечить 
их квалифицированными педагогами и соз-
дать условия, при которых они получат об-
разование и подготовятся к самостоятельной 
жизни. учитывая, что ребенок с ооП должен 
получить возможность свободного выбора об-
разовательного учреждения, определенным 
уровнем подготовленности в осуществлении 
своей профессиональной деятельности в усло-
виях инклюзивного обучения должен обла-
дать практически каждый педагог общеобра-
зовательного учреждения. обучение ребенка в 
ИоС требует от учителя другого уровня под-
готовки, высокого профессионализма, твор- 
чества, обладания не только знаниями в обла-
сти специальной педагогики и психологии, но 
и способностью применять их в нестандарт-
ных ситуациях. все сказанное укладывается в 
понятие компетентности, предполагающей це-
лостный опыт решения жизненных проблем.

однако, как показало исследование, к чис-
лу проблем по созда нию инклюзивной обра-

зовательной среды (ИоС) относится недоста-
точный уровень профессиональной компе-
тентности педагогических работников. в свя-
зи с этим возникает потребность в разработ-
ке педагогической модели компетентностно-
ориентированного обучения будущих педаго-
гов, готовых к созданию инклюзивной образо-
вательной среды.

одним из оптимальных методов проек-
тирования результатов образования выступа-
ет компетентностный подход [1]. образова-
тельная программа обучения с точки зрения 
названного под хода может быть представле-
на как единство компетенций, результатов, со- 
дер жания, новых подходов к оцениванию.

компетентностный подход – это иннова-
ция, возникшая в русле отечественной куль- 
турно-образовательной традиции, для кото-
рой характерны деятельностный и компетент-
ностный характер образования, отраслевая на-
правленность профессионального образова-
ния, а также повышения квалификации, орга- 
ническая включенность практик различного 
рода в образовательный про цесс, квалифика-
ционные характеристики, фонды комплексных 
оценочных за даний. С компетентностным под- 
ходом связывается усиление духовно-этиче- 
ских функций непрерывного профессиональ-
ного образования, которое призвано стать спо-
собом научения человека справляться с много-
численными непредсказуемыми проблемами. 
Это положение приобретает особенную акту- 
аль ность в отношении профессиональной дея- 
тельности педагогов по созданию инклюзив-
ной образовательной среды.

Проведенный анализ различных подхо-
дов к определению компетентностей позволил 
сделать вывод: все компетентности социальны 
в широком смысле этого слова, потому что вы-
рабатываются, формируются в социуме. они 
социальны по своему содержа нию и проявля-
ются в этом социуме.

ключевые – это те обобщенно представ-
ленные основные компетентности, которые 
обеспечивают человеку нормальную жизне-
деятельность в социуме. Профессиональные 
и учебные компетентности формируются и 
проявля ются в различных видах человеческой 
деятельности. Социальные (в узком смысле 
слова) компетентности характеризуют взаи-
модействие человека с обществом, социумом, 
другими людьми.

на основе вышеизложенного выделим 
пять ключевых социальных компетентностей, 
которыми призван овладеть педагог, готовый 
к осуществлению ИоС: 
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1) готовность к проявлению личностного 
свойства в деятельности, поведении человека; 

2) знание средств, способов, программ вы-
полнения действий, решения соци альных и 
профессиональных задач, осуществления пра-
вил и норм поведения, что составляет содер-
жание компетенций; 

3) опыт реализации знаний, умений; 
4) ценностно-смысловое отношение к со-

держанию компетенции, его личност ной зна-
чимости; 

5) эмоционально-волевая регуляция как 
способность адекватно ситуациям социально-
го и профессионального взаимодействия регу-
лировать проявления компетентности.

анализ системы организации ИоС по-
зволил выделить основные виды профессио-
нальной деятельности педагогов, к успешно-
му и эффективному выполнению которых они 
должны быть готовыми: 

– нормативно-творческую; 
– проектную; 
– диагностико-консультативную; 
– педагогическую; 
– образовательную; 
– коррекционно-развивающую; 
– социально- педагогическую; 
– психологическую; 
– культурно-просветительскую; 
– научно-исследовательскую и др.
Нормативно-творческая деятельность 

подразумевает готовность специалиста по соз- 
данию ИоС к участию в разработке норма- 
тивно-правового обеспечения образователь-
ного процесса детей с ооП в учреждении 
(локально-индивидуальный уровень); к вне-
сению предложений по оптимизации образо-
вательного процесса в ИоС, способность раз-
рабатывать ин дивидуально-ориентированные 
программы и образовательные маршруты для 
детей с ооП.

в рамках проектной деятельности участ-
ник инклюзивной образовательной среды дол-
жен уметь опреде лять философию инклю-
зивного образования, систему ее базовых и 
профессио нальных ценностей, уметь выби-
рать миссию образовательного учреждения 
в области важнейших функций инклюзивной 
деятельности, масштабов и уровней их ре-
ализации, конкретных приоритетов. участ-
ник ИоС должен уметь определять структу-
ру образовательного процесса, интеграцию 
его функций (образователь ных, воспитатель-
ных, психофизического развития, творческих, 
оздоровитель ных), а также составлять планы 
и графики коррекционно-педагогической ра-
боты.

Диагностико-консультативная деятель-
ность включает в себя умение организовать 
комплексное обследование детей с ооП, а 
также детей, имеющих трудности в обучении, 
воспитании и адаптации, с целью обеспече-
ния им пси холого-педагогического и медико-
социального сопровождения в образователь-
ном процессе; выявление и диагностику не-
достатков в физическом и (или) психическом 
развитии или состояний декомпенсации, спо-
собность выявить уровень и осо бенности раз-
вития познавательной деятельности, изуче- 
ние эмоционально-волевого и личностного 
развития, а также способность определить ре- 
зервные возможности развития личности ре- 
бенка, готовность к оценке результатов кор- 
рекционно-педагогической работы.

в содержание собственно педагогической 
деятельности входит способность прогнози-
ровать результаты психолого-педагогической 
диагностики, обу чения, воспитания и разви-
тия детей с ооП; умение учитывать индиви-
дуальные, сущностные особенности участни-
ков процесса инклюзии; способность разрабо-
тать рекомендации по оптимизации учебно-
воспитательной работы в учрежде нии для обе-
спечения обоснованного дифференцированно-
го подхода в процессе обучения и воспитания. 
Сюда также относятся умения составлять опти-
мальную для развития ребенка индивидуаль-
ную программу психолого-педагогического 
и медико-социального сопровождения, осу-
ществлять анализ учебных и лично стных до-
стижений детей с ооП с использованием со-
временных средств оце нивания результатов 
обучения и готовность к сочетанию процесса 
обучения с практикой формирования ценност-
ных ориентаций личности учащихся с ооП.

Образовательная деятельность подразу-
мевает, что специалист подготовлен к корпора-
тивной организации процесса коррекционно-
развивающего обучения. у него есть способ-
ность использовать современные технологии 
обучения, умение прогнозировать результа-
ты и анализировать учебные и личностные до-
стижения детей с ооП с применением совре-
менных средств оценивания результатов обу-
чения. Педагог готов к корпоративному соз-
данию и поддержке благоприятной ИоС, ко-
торая способствует достижению целей обуче-
ния, воспита ния и развития.

Коррекционно-развивающая деятельность 
предполагает наличие у педаго гов умения ока-
зать индивидуально ориентированную помощь 
нуждаю щимся детям в преодолении затрудне-
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ний в учебе, личностных проблем разви тия, в 
формировании здорового образа жизни, выбо-
ре образовательного мар шрута; способности 
осуществлять процесс коррекции недостат-
ков в физиче ском и (или) психическом разви-
тии детей, готовности к осуществлению ком-
пенсации утраченных или ограниченных воз-
можностей у ребенка в условиях личностно 
ориентированного подхода к обучению и раз-
витию детей с ооП и умения реализовать про-
граммы совместного обучения детей с ооП и 
нор мально развивающихся детей.

Социально-педагогическая деятельность 
подразумевает наличие способно сти взаимо-
действовать с родственниками детей, оказы-
вать им помощь в семей ном воспитании, го-
товности к внутришкольному корпоративно-
му сотрудниче ству в процессе обучения де-
тей с ооП, умения выстраивать соответству-
ющую социальную сеть, включающую более 
крупные общности в разных местах пребыва-
ния и жизни ребенка с ооП. Педагог должен 
быть готов к осуще ствлению педагогическо-
го сопровождения процессов социализации и 
профес сионального самоопределения детей с 
ооП, уметь планировать и проводить меро-
приятия по профилактике отклонений в со- 
циальном поведении подростков в процессе 
обучения и воспитания.

Психологическая деятельность характе-
ризуется наличием умения организовать кор-
поративное сотрудничество детей, педколлек-
тива и родителей в об разовательном процессе; 
способности нести психологическую и соци-
альную ответственность за результат инклю-
зии, а также координировать усилия со сто-
роны ребенка с ооП и группы по обоюдному 
изменению и сближению в про цессе совмест-
ной жизни, деятельности, образования; нали-
чием ценностных ориентаций, гражданских и 
патриотических убеждений, толерантности.

Культурно-просветительская деятель-
ность включает в себя умение формировать 
общую культуру учащихся, способность обе-
спечить охрану жизни и здоровья в образова-
тельном процессе, умение организовать кон-
сультирование учащихся с ооП, родителей и 
педагогов по проблемам обучения, развития, 
се мейного воспитания, жизненного и профес-
сионального самоопределения; го товность к 
распространению опыта работы.

Научно-исследовательская деятельность 
характеризуется готовностью к выполнению 
поисково-исследовательской работы по про-
ектированию иннова ционных моделей ИоС.

владение вышеуказанными видами дея-
тельности позволяет судить о компетентности 
педагогов по созданию инклюзивной образо-
вательной среды для детей с ооП.

анализ общетеоретических подходов к по-
ниманию категории «профессиональная ком- 
петентность» позволил охарактеризовать дан-
ный феномен, раскрыть его содержание и 
структуру, а также выделить основные черты 
компетентностного подхода к подготовке про-
фессионалов по созда нию инклюзивной обра-
зовательной среды: 

– общесоциальная и личностная значи-
мость формируемых знаний, умений, навыков, 
качеств и способов продук тивной деятельности; 

– четкое определение целей профессио-
нально-личностного совершенствования, вы-
раженных в поведенческих и оценочных тер-
минах; 

– вы явление определенных компетенций, 
которые также являются целями развития про-
фессионала; 

– оказание педагогической поддержки 
формирующейся личности и создание для нее 
«зоны успеха»; 

– индивидуализация программы выбора 
стра тегии для достижения цели;

– создание ситуаций для комплексной 
проверки уме ний практического использова-
ния знаний и приобретения личностно ценно-
го жизненного опыта; 

– интегративная характеристика проявле-
ний личности, свя занная с ее способностью со-
вершенствовать имеющиеся знания, умения и 
спо собы деятельности по мере социализации и 
накопления опыта жизнедеятельно сти; 

– наличие четкой системы критериев из-
мерения, которые можно обрабаты вать стати-
стическими методами [4].

учитывая вышеизложенное, можно сде-
лать вывод о том, что педагогическая модель 
подготовки педагогов (специалистов) по соз-
данию инклюзивной образовательной среды 
может быть эффективной, если она имеет на-
правленность на развитие комплекса компе-
тентностей педагогов, обуслов ленных про-
фессиональными задачами, структурой и со-
держанием деятельно сти по формированию 
ИоС, должна основываться на системно-дея- 
тельностном, личностно ориентированном и 
компетентностном подходах, быть направлена 
на удовлетворение объективных потребностей 
лично сти и общества в дифференцированных 
образовательных услугах, культиви руя идею 
преемственности и непрерывности образова-
ния и самообразо вания.
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The key competences of future teachers 
in creation of inclusive educational 
environment 
The study of the structure and content of the inclu- 
sive educational environment (IEE) will help to  
find out the priorities and activities for the creation 
of the educational institution, as well as to identify 
a range of professional and cultural competences  
as the effective and target basis of a special course 
for future teachers.

Key words: educational environment, inclusive edu-
cation, professional competence.
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обоснование уровней  
и эксПериментаЛьная работа 
По Формированию социаЛьно 
безоПасного Поведения 
Подростка

Раскрываются понятия «социальная безопас- 
ность» и «социально безопасное поведение» 
(как поведение, ведущее к успешной социали- 
зации личности, отсутствию напряженнос- 
ти). Охарактеризовано содержание основ-
ных компонентов готовности к осуществле- 
нию социально безопасного (ценностно-мо- 
тивационного, когнитивного, операционально-
деятельностного, регулятивного, рефлексив-
ного) поведения. Описываются уровни соци-
ально безопасного поведения несовершенно-
летних.

Ключевые слова: социально безопасное поведе-
ние, социальная безопасность, уровни.

в системе общественных отношений все 
более актуальными становятся проблемы без-
опасности личности в связи с рисками различ-
ного плана (политическими, экономическими, 
криминальными, военными и др.), многие из 
которых имеют социальное происхождение. 
одной из важных задач оказывается обеспе-
чение безопасности личности через развитие 
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