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Современная система образования, ко-
торая включает инклюзивное образование, 
требует переосмысления сложившегося 
в классической педагогике подхода к про-
фессиональной деятельности педагогов, по-
является необходимость новой структурно-
содержательной разработки. Инклюзивное 
образование предусматривает совместное 
обучение и равный доступ обучающихсяка-
тегорий здоровых детей и детей с особыми 
образовательными потребностями. Соот-
ветственно, в условиях инклюзии особое 
значение придаетсясодержанию професси-
ональной компетентности педагогов. 

В педагогической литературе понятие 
«компетенция» (от лат. сompetentia) – это 
круг вопросов, в которых человек хорошо 
осведомлен, обладает соответствующими 
знаниями и способностями, позволяющи-
ми ему обоснованно судить об этой области 
и эффективно действовать в ней (Энцикл. 
словарь, 1981). Вместе с понятием «компе-
тенция» используется понятие «компетент-
ность», поэтому необходимо рассмотреть 
различия этих синономически используе-

мых понятий. «Компетенция» включает со-
вокупность взаимосвязанных качеств лич-
ности (знаний, умений, навыков, способов 
деятельности), задаваемых по отношению 
к определенному кругу предметов и про-
цессов, необходимых для качественной, 
продуктивной деятельности по отноше-
нию к ним. «Компетентность» – наличие 
у человека соответствующей компетентно-
сти, включающей его личностное отноше-
ние к ней и предмету деятельности (Зани-
на Л.В., Меньшикова Н.П.).

Что касается профессиональной ком-
петентности педагога, то это – «много-
факторное явление, включающее в себя 
систему теоретических знаний учителя 
и способов их применения в конкретных 
педагогических ситуациях, ценностные 
ориентации педагога, а также интегратив-
ные показатели его культуры (речь, стиль 
общения, отношение к себе и своей дея-
тельности, к смежным областям знания 
и др.). Можно выделить четыре основные 
составляющие профессиональной компе-
тентности педагога. 
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Мотивационно-волевой компонент 

включает в себя: мотивы, цели, потребно-
сти, ценностные установки, стимулирует 
творческое проявление личности в профес-
сии; предполагает наличие интереса к про-
фессиональной деятельности.

Функциональный компонент в общем 
случае проявляется в виде знаний о спо-
собах педагогической деятельности, не-
обходимых учителю для проектирования 
и реализации той или иной педагогической 
технологии.

Коммуникативный компонент компе-
тентности включает умения ясно и четко из-
лагать мысли, убеждать, аргументировать, 
строить доказательства, анализировать, 
высказывать суждения, передавать рацио-
нальную и эмоциональную информацию, 
устанавливать межличностные связи, со-
гласовывать свои действия с действиями 
коллег, выбирать оптимальный стиль обще-
ния в различных деловых ситуациях, орга-
низовывать и поддерживать диалог.

Рефлексивный компонент проявляет-
ся в умении сознательно контролировать 
результаты своей деятельности и уровень 
собственного развития, личностных дости-
жений; сформированность таких качеств 
и свойств, как креативность, инициатив-
ность, нацеленность на сотрудничество, со-
творчество, склонность к самоанализу» [1]. 

В данное время существует большоеко-
личество трудов, посвященных изучению 
содержания профессиональной компетент-
ности педагогов, есть также ряд исследова-
ний освещающих вопросы компетентности 
учителя для профессиональной деятельно-
сти в условиях инклюзии. Так как само ин-
клюзивное образование начало внедряться 
в странах СНГ в последние двадцать лет, 
следует понимать, что данный вопрос все 
еще требует изучения.

Согласно методическим рекомендаци-
ям по разработке требований к профессио-
нальной компетенции учителей, работаю-
щих в условиях инклюзивного образования 
в Республике Казахстан, «отличительной 
особенностью подготовки учителей в ус-
ловиях инклюзивного образования должна 
явиться ориентация на компетентностный 
подход, в соответствии с которым ожидае-
мым результатом образовательного процес-
са является не система знаний и навыков, 
а набор ключевых компетенций. В качестве 
основных при этом выделяются: 

– академические компетенции (опреде-
ляющие умение обучаться новым знаниям); 

– социально-личностные компетенции 
(обеспечивающие способность следовать 
идеологическим и нравственным идеалам 
общества и государства); 

– профессиональные компетенции (по-
зволяющие формулировать проблемы, ста-
вить задачи, определять пути их решения, 
разрабатывать планы и обеспечивать и их 
выполнение в различных сферах педагоги-
ческой деятельности)» [2].

Вместе с тем, в странах СНГ, где еще 
идет только процесс внедрения инклюзив-
ного образования, существуют противо-
речия между реализацией инклюзивного 
образования и обеспечением квалифициро-
ванными педагогическими кадрами для его 
осуществления; отсутствие единой модели 
инклюзии; недостаточное методическое со-
провождение процесса инклюзии и т.д. 

Проблеме изучения содержания про-
фессиональной компетентности педагогов 
для работы в инклюзивных условиях по-
свящаются диссертационные исследования, 
где рассматриваются сущность и структура 
понятий «инклюзивная готовность», «го-
товность к профессиональной деятельно-
сти в условиях инклюзивного образования» 
или «инклюзивная готовность» и т.д., также 
раскрываются этапы подготовки педагога 
новой формации, создаются модели подго-
товки специалистов для сферы инклюзив-
ного образования.

Мы попытаемся провести анализ работ 
ученых посвященных определению со-
ставных частей профессиональной компе-
тентности педагогов, подготовленных для 
работы в условиях инклюзивного образо-
вания, которые значительно отличаются от 
общих профессиональных компетенций, 
предъявляемых к педагогам общеобразова-
тельной школы.

По мнению Кобриной Л.М. и Данил-
киной М.Ю психологи, педагоги, вра-
чи, воспитатели и родители обязаны 
понимать, что такое «ограниченные воз-
можности здоровья»у ребенка, и что он 
нуждается в специальном коррекционно-
развивающем сопровождении. Также, ав-
торы утверждают, что главные лица в ин-
клюзивном образовании – это специалисты 
дефектологи и их специальные знания. «...
Решение проблем в общеобразовательной 
школе возможно только с использованием 
дефектологии как науки и практики, почти 
векового опыта специального образования, 
которое является фундаментом инклюзии 
(интеграции)» [3]. 

Хитрюк В.В. вводит понятие «инклю-
зивная готовность» и определяетегокак 
сложное интегральное субъектное каче-
ство личности педагога, опирающееся на 
комплекс академических, профессиональ-
ных и социально-личностных компетен-
ций и определяющее возможность эффек-
тивной профессионально-педагогической 
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деятельности в условиях инклюзивного 
образования, детерминирующееся спец-
ификой условий его профессиональной де-
ятельности [4].

По мнению Хитрюк В.В., Симае-
вой И.Н., Пономарёвой Е.И., «инклюзив-
ная готовность определяется содержанием 
и условиями деятельности. И как отноше-
ние, и как социальная установка она имеет 
компонентную структуру и включает ком-
поненты:

– когнитивный (восприятие и осозна-
ние инклюзивного образования как объ-
екта установки, его концептуальной идеи, 
сущности, факторов, определяющих его 
эффективность, а также знания, характе-
ризующие познавательную деятельность 
и личность «особых» детей, представле-
ния об организации и содержании образо-
вательного процесса в условиях инклюзив-
ного образования);

– эмоциональный (аффективные ре-
акции и эмоциональная оценка чувства, 
переживания, связанные с инклюзивным 
образованием как объектом социальной 
установки, детьми с особыми образователь-
ными потребностями (в том числе детьми 
с особенностями психофизического разви-
тия) и другими участниками инклюзивного 
образовательного пространства);

– мотивационно-конативный (побудите-
ли непосредственного выражения установ-
ки в профессиональном поведении (моти-
вы, намерения, ценности и др.), готовность 
к проявлению компетентности, а также на-
мерения, планы, замыслы действий);

– коммуникативный (способность пе-
дагога организовывать взаимодействие 
и общение с участниками инклюзивного 
образовательного пространства, находить 
и владеть адекватными средствами и техни-
ками коммуникации);

– рефлексивный (анализ собственной 
педагогической деятельности, анализ дея-
тельности обучающихся, анализ взаимодей-
ствия педагога и детей в образовательном 
процессе, анализ результатов образователь-
ного процесса)» [5].

Хафизуллина И.Н. понимает инклю-
зивную компетентность будущих учителей 
как составляющую их профессиональной 
компетентности, включающую ключевые, 
содержательные и функциональные ком-
петенции. «Инклюзивная компетентность 
будущих учителей – это интегративное 
личностное образование, обуславливающее 
способность осуществлять профессиональ-
ные функции в процессе инклюзивного об-
учения, учитывая разные образовательные 
потребности учащихся и обеспечивая вклю-
чение ребенка с ограниченными возмож-

ностями здоровья в среду общеобразова-
тельного учреждения, создавая условия для 
его развития и саморазвития. Инклюзивная 
компетентность будущих учителей вклю-
чает совокупность взаимосвязанных ком-
понентов: мотивационного, когнитивного, 
операционного и рефлексивного» [6].

Хафизуллиной И.Н. разработана модель 
формирования инклюзивной компетентно-
сти будущих учителей в процессе профес-
сиональной подготовки, которая основыва-
ется на технологии контекстного обучения 
и включает последовательность взаимоо-
бусловленных этапов: информационно-ори-
ентировочного, квазипрофессионального 
и деятельностного.

Шумиловская Ю.В. определяет поня-
тие «готовность будущего учителя к рабо-
те с учащимися в условиях инклюзивного 
образования», как совокупность знаний 
и представлений об особенностях учащихся 
с ограниченными возможностями здоровья, 
владение способами и приемами работы 
с этими ученикамив условиях инклюзивно-
го образования, а также сформированность 
определенных личностных качеств, обеспе-
чивающих устойчивую мотивацию к дан-
ной деятельности» [7].

В отличии от других исследователей, по-
мимо мотивационного, когнитивного и де-
ятельностного компонентов,она выделяет 
креативный компонент, который отражает 
творческую активность и личностные осо-
бенности педагога, позволяющие создавать 
новые материальные и духовные ценности, 
а так же развивать творческий потенциал 
учащихся с ограниченными возможностя-
ми, руководствуясь их возможностями.

В трудах Самарцевой Е.Г. «профессио-
нальная готовность педагога к инклюзив-
ному образованию – это фундаментальное 
условие успешного осуществления инклю-
зивного образования, динамическое, инте-
гративное профессионально-личностное 
образование, характеризующееся наличием 
установки, предполагающей потребность-
педагогавосуществленииинклюзивногооб
разования,проявляющеесявналичии имоб-
илизацииспециальныхзнаний,уменийинав
ыковреализацииинклюзивногообразования.
Профессиональная готовность проявляется 
в направленности сознания педагогаиве-
госпособностивыполнятьпрофессиональ-
нуюдеятельностьпоосуществлениюполно-
ценногообучения и воспитания ребёнка в 
условиях инклюзивного образования» [8].

Самарцева Е.Г. включает в структуру 
профессиональной готовности педагогов 
к инклюзивному образованию ключевые 
содержательные компоненты, согласно 
классической педагогике, такиекак «лич-
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ностно-смысловой (отрефлексированная 
установка педагога на принятие идеологии 
инклюзивного образования, мотивационная 
направленность сознания, воли и чувств пе-
дагога на инклюзивное образованиедетей), 
когнитивный (комплекс профессионально-
педагогических знаний, необходимых для 
инклюзивного образования детей) и тех-
нологический (комплекс профессиональ-
но-практических умений осуществления 
инклюзивного образования детей дошколь-
ного возраста)»[8].

ГафариЭ.А.,подчеркиваяважностьроли
учителяобщеобразовательнойшколы в об-
учении детей с ограниченными возможно-
стями развития, считает важным наличие 
положительной мотивации для реализации 
инклюзивного образования. По мнению ав-
тора, признание политики и философии ин-
клюзивного образования считаются важны-
ми предпосылками для успеха всех видов 
деятельности по реализации инклюзивного 
образования. Учащиеся с ограниченными 
возможностями в развитии могут найти 
свое достойное место в классе, когда будут 
признаны учителями [9].

Мнение Сабельниковой С.И. тоже не 
расходится с вышеприведенными, она при-
держивается позиции, в которой отмечает 
необходимость:

– «представления и понимания, что та-
кое инклюзивное образование, в чем состо-
ит его отличие от традиционных форм об-
разования;

– знания психологических закономер-
ностей и особенностей возрастного и лич-
ностного развития детей в условиях инклю-
зивной образовательной среды;

– знания методов психологического и 
дидактического проектирования учебного 
процесса для совместного обучения детей с 
нарушенными нормальным развитием;

– умения реализовать различные спосо-
бы педагогического взаимодействия между 
всеми субъектами образовательной среды 
(с учениками по отдельности и в группе, 
с родителями, коллегами-учителями, специ-
алистами, руководством)» [10]. 

Авторы Алёхина C.В., Алексеева М.А., 
Агафонова Е.Л. рассматривают готовность 
педагогак условиям инклюзии двумя по-
казателями: профессиональная готовность 
и психологическая готовность. «Структура 
профессиональной готовности в данном ис-
следовании выглядит следующим образом:

– информационная готовность;
– владение педагогическими техноло-

гиями;
– знание основ психологии и коррекци-

онной педагогики;
– знание индивидуальных отличий детей;

– готовность педагогов моделировать 
урок и использовать вариативность в про-
цессе обучения;

– знание индивидуальных особенностей 
детей с различными нарушениями в развития;

– готовность к профессиональному вза-
имодействию и обучению.

– Структура психологической готовности:
– эмоциональное принятия детей с раз-

личными типами нарушений в развитии 
(принятие-отторжение);

– готовность включать детей с различ-
ными типами нарушений в деятельность на 
уроке (включение-изоляция);

– удовлетворенность собственной педа-
гогической деятельностью» [11]. 

Кузьмина О.С., в своей работе анали-
зируя изменившиеся требования к про-
фессиональной компетентности совре-
менного педагога, предлагает свою модель 
подготовки педагогов к работе в условиях 
инклюзивного образования, которая вклю-
чает содержательный и организационный 
компоненты. 

«Содержательный компонент:
– понимать философию инклюзивно-

го образования, знать психолого-педаго-
гические закономерности и особенности 
возрастного и личностного развития детей 
с ограниченными возможностями здоровья, 
находящихся в условиях инклюзивной об-
разовательной среды, уметь выявлять дан-
ные закономерности и особенности; 

– уметь отбирать оптимальные способы 
организации инклюзивного образования, 
проектировать учебный процесс для со-
вместного обучения детей с нормальным 
и нарушенным развитием; 

– применять различные способы педа-
гогического взаимодействия между всеми 
субъектами коррекционно-образовательно-
го процесса, ориентированные на ценност-
ное отношение к детям с ограниченными 
возможностями здоровья и инклюзивному 
образованию в целом; 

– создавать коррекционно-развиваю-
щую среду в условиях инклюзивного обра-
зовательного пространства и использовать 
ресурсы образовательной организации для 
развития всех детей; 

– осуществлять профессиональное са-
мообразование по вопросам совместного 
обучения детей с нормальным и нарушен-
ным развитием. 

Организационный компонент:
– погружение в деятельность по реше-

нию профессиональных задач;
– проблематизация; 
– целеполагание и планирование; 
– конструирование решения профессио-

нальной задачи и ее реализация; 
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– рефлексия осуществляемой деятель-

ности» [12]. 
Денисова О.А., Поникарова В.Н., Ле-

ханова О.Л., отмечают, что «в случае ре-
ализации инклюзивных форм обучения 
значение компетентностной профессио-
нальной структуры педагога возрастает 
вдвойне, так как успешное решение ребен-
ком с ограниченными возможностями ряда 
учебных и социальных задач находится 
в прямой связи с уровнем сформирован-
ности у учителя спектра гносеологических 
представлений об особенностях функцио-
нирования этих детей в образовательной 
системе. 

Для достижения положительных ре-
зультатов инклюзии ребенка, отличающе-
гося от большинства сверстников, учителю 
инклюзивного класса следует постоянно 
находиться в личностной профессиональ-
ной динамике, совершенствуя уровень соб-
ственной компетентности и отыскивая при 
необходимости нетривиальные пути обуче-
ния и воспитания детей с ограниченными 
возможностями». 

Исследователи выделяют следующее 
содержание профессиональной компетент-
ности учителя инклюзивного класса: 

– «Познавательный компонент cостоит 
в овладении набором широкого круга зна-
ний по наиболее оптимальным способам 
и приемам включения нетипичных детей 
в общеобразовательную среду. Предпо-
лагает понимание педагогических, пси-
хологических и социальных механизмов 
взаимосвязи ребенка с ограниченными воз-
можностями с коллективом ровесников. 

– Коммуникативный компонент cостоит 
в овладении учителем подходящими рече-
выми стратегиями общения с детьми с огра-
ниченными возможностями. Качественное 
оперирование вербальной составляющей 
учебного процесса позволяет всем учащим-
ся эффективно обмениваться накопленной 
информацией и открыто выражать свои 
экспрессивно-эмфатические чувства. Для 
ребенка с ограниченными возможностя-
ми правильная расстановка коммуникации 
в классе означает преодоление имеющейся 
социальной изоляции и депривации, что по-
зволяет ему достичь желаемых результатов 
в учебной деятельности. 

– Поведенческий компонент включает 
владение учителем инклюзивной системы 
оптимальным набором поведенческих стра-
тегий, способствует нормативному распре-
делению ролевых функций в инклюзивном 
классе, когда все дети правильно осознают 
собственные социальные позиции, а педа-
гог в случае необходимости корректирует 
их и регулирует системную структуру меж-

личностных интеракций в инклюзивном об-
учении. 

– Практический компонент заключает-
ся в способности учителя применять адек-
ватные ситуативные способы разрешения 
возникающих коллизий, умелым образом 
компенсировать социально-педагогические 
пробелы ребенка с ограниченными возмож-
ностями, подбирать подходящие для каждо-
го субъекта инклюзивного класса тактики 
взаимодействия. 

– Прогностический компонент состоит 
в умении учителя видеть не только нынеш-
ние, но и отдаленные перспективы обуче-
ния и воспитания детей с ограниченными 
возможностями в режиме обычного клас-
са. Помогает гибко видоизменять страте-
гию взаимодействия при трансформации 
индивидуальных характеристик личности 
детей, что позволяет достичь эффекта гу-
манизации инклюзивной образовательной 
среды» [13].

Корнеевa Н.Ю., предполагает, что 
инклюзивнaя компетентность будущих 
педaгогов относится к уровню специaльных 
профессионaльных компетентностей. «Это 
интегрaтивное личностное обрaзовaние, 
обусловливaющее способность осущест-
влять профессионaльные функции в про-
цессе инклюзивного обучения, учитывaя 
рaзные обрaзовaтельные потребности 
учaщихся и обеспечивaя включение людей 
с огрaниченными физическими возможно-
стями в среду профессионального учреж-
дения, создaвaя условия для его рaзвития 
и сaморaзвития» [14].

Корнеева Н.Ю. включает вструкту-
ру инклюзивной компетентности буду-
щих педaгогов ключевые содержaтельные  
(мотивaционнaя, когнитивнaя, рефлексивнaя) 
и ключевые оперaционные компетенции), 
которые рaссмaтривaются кaк компонен-
ты инклюзивной компетентностибудущих 
педaгогов профессионального обучения.

Черкасова С.А., рассматривает психо-
лого-педагогическую готовность будущих 
педагогов-психологов к профессиональ-
ной деятельности применительно к ин-
клюзивному образованию. «Содержание 
профессиональной деятельности педаго-
гов-психологов в инклюзивном образова-
тельном пространстве рассматривается как 
психолого-педагогическое сопровождение 
детей с особенностями здоровья (ОВЗ) 
в массовой школе. Такое сопровождение 
раскрывается через выделение триады вза-
имодействия ребенок-родитель-классный 
руководитель и построение приоритетных 
направлений работы: работа с родителями 
ребенка с ОВЗ, взаимодействие с классным 
руководителем ребенка с ОВЗ, работа по 
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адаптации ребенка с ОВЗ в школе. Струк-
тура психолого-педагогической готовности 
студентов-психологов к работе в системе 
инклюзивного образования может быть 
описана через совокупность взаимосвязан-
ных компонентов: когнитивный, личност-
ный, эмоционально-волевой и мотивацион-
ный, которые развиваются гетерохронно. 

Специфика готовности студентов-пси-
хологов к работе в системе инклюзивного 
образования раскрывается через содержа-
ние показателей. Личностный компонент 
готовности составляют: толерантное от-
ношение к людям, в особенности к детям 
с проблемами в развитии, профессионально 
значимые качества личности, способствую-
щие эффективной деятельности в системе 
инклюзии. Эмоционально-волевой компо-
нент представлен высоким уровнем раз-
вития эмпатии, мотивационный компонент 
–социальной обусловленностью учения, 
преобладанием просоциальных установок 
на альтруизм и труд, стремлением к людям. 
Содержание когнитивного компонента со-
стоит из способности высказывать быстрые 
и точные суждения о людях, успешно про-
гнозировать их реакции в заданных обстоя-
тельствах, а также сформированности пред-
ставлений о формах, методах и средствах 
работы с детьми с особенностями здоровья 
в системе инклюзивного образования» [15].

Зубарева Т.Г. предлагает педагогиче-
скую модель компетентностно-ориентиро-
ванного повышения квалификации специ-
алистов психолого-медико-педагогического 
консилиума (ПМПк) по формированию ин-
клюзивной образовательной среды, кото-
рая основана на системно-деятельностном, 
личностно-ориентированном и компетент-
ностном подходах [16].

Мовкебаева З.А., которая одной из пер-
вых стала рассматривать проблему подготов-
ки педагогов для инклюзивного образования 
в Республике Казахстан, в своих трудах, так-
же отмечает необходимость формирования 
у будущих педагогов профессиональных 
компетенций соответсвенно со специфиче-
скими особенностями и имеющимися воз-
можностями каждого ребенка с наруше-
ниемразвития; применению специальных 
методов индивидуализированного обучения; 
созданию дидактических материалов, обе-
спечивающих успешное обучение и разви-
тие детей с ограниченными возможностями 
развития в инклюзивной среде [17]. 

И наконец Оралканова И.А., анализи-
руяработы по исследованию психологиче-
ской готовности учителей к работе в усло-
виях инклюзивного образования и изучая 
опыт работы учителей-практиков,включает 
в структурупсихологической готовно-

сти учителей начальных классовценност-
нуюориентациюи мотивацию личности, 
толерантность,эмпатию и педагогический 
оптимизм. Компоненты психологической 
готовности учителей начальных классов 
к работе в условиях инклюзивного образо-
ванияонаопределяет следующим образом.

«Мотивационно-ценностный компо-
нент характеризуется осознанием ценности 
инклюзивного образования. Показателями 
данного компонента являются: 

– принятие самой идеи инклюзивного 
образования как ценности; 

– признание равных прав детей с огра-
ниченными возможностями в развитии 
и принятие детей как ценности; 

– готовность к обучению и саморазви-
тию для работы в условиях инклюзивного 
образования. 

Содержательный компонент. Показате-
лями данного компонента являются: 

– знание основ инклюзивного образования; 
– знание нормативно-правовых основ 

включения детей с ограниченными возмож-
ностями в учебно-воспитательный процесс 
общеобразовательных организаций; 

– знание требований к физическому до-
ступу детей с ограниченными возможностя-
ми развития; 

– знание особенностей построения уро-
ка в условиях инклюзивного образования. 

Операционально-деятельностныйком-
понент отражает практические навыки пе-
дагога в педагогической работе в условиях 
инклюзивного образования. Показатели опе-
рационально-деятельностного компонента: 

– умение и навыки осуществления ком-
муникативной связи с детьми с ограничен-
ными возможностями в развитии и их ро-
дителями; 

– умение конструирования учебно-
воспитательного процесса в условиях со-
вместного обучения детей с разными воз-
можностями; 

– умениеработать в команде» [18]. 
Итак, «первичным и важнейшим этапом 

подготовки системы образования к реали-
зации процесса инклюзивного образования 
является этап психологических и ценност-
ных изменений, уровня профессиональных 
компетентностей ее специалистов. Уже на 
первых этапах развития инклюзивного обра-
зования остро встает проблема неготовности 
учителей общеобразовательной школы (про-
фессиональной, психологической и методи-
ческой) к работе с детьми с ограниченными 
возможностями в развитии, обнаруживается 
недостаток профессиональных компетенций 
учителей к работе в инклюзивной среде, на-
личие психологических барьеров и профес-
сиональных стереотипов педагогов» [2]. 
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Таким образом, проведенный анализ 

исследований в области инклюзивного 
образования доказывает необходимость 
сформированной профессиональной готов-
ностиучителейк работевусловиях инклю-
зивного образования, которая включает 
профессиональные и социально-личност-
ные компетенций. Это в свою очередь, тре-
бует глубокого изучения и нового дополни-
тельного подхода к рассмотрению вопроса 
о профессиональной компетентности педа-
гогов, готовых работать в условиях инкю-
зивного образования.
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