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ИНКЛЮЗИВНАЯ КУЛЬТУРА 
БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ: ПРОБЛЕМЫ 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ И УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

Проблема формирования инклюзивной культуры у будущих педагогов яв-
ляется на сегодняшний день недостаточно изученной как в теоретическом, так 
и практическом аспектах. В данной статье рассматриваются основные подхо-
ды современных исследователей к изучению данного феномена, а также дана 
авторская попытка определения дефиниции «инклюзивная культура педагога», 
выделены ее структурные компоненты. 

В последние годы в нашей стране все активнее реализуется практика 
инклюзивного образования, постепенно расширяется и исследовательское 
поле инклюзивного образования. Однако, несмотря на многочисленные ав-
торские исследования (Е. Н. Кутепова, С. В. Алехина, В. В. Хитрюк, 
А. П. Сманцер, Н. Я. Семаго, Т. Г. Зубарева, Е. Г. Самарцева, С. Черкасова, 
И. Н. Хафизуллина, С. Е. Гайдукевич, О. С. Кузьмина, С. И. Сабельникова, 
М. Ю. Айбазова, К. Ю. Ларвинец), вопрос о готовности / подготовки педа-
гогов к работе в инклюзивном образовательном пространстве остается до-
статочно актуальным. 

И здесь особое внимание, на наш взгляд, следует уделить проблеме 
формирования инклюзивной культуры будущих педагогов. Решение дан-
ной проблемы во многом обусловлено, по мнению В. В. Хитрюк, устране-
нием противоречия «между требованием современного общества к про-
фессионально-педагогической культуре будущих педагогов и недостаточ-
ной разработанностью как теоретического (генезис, сущность, структура), 
так и практического (становление, обеспечение) ее аспекта» [7]. Ведь пе-
риод обучения в вузе — один из самых ответственных в становлении лич-
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ности профессионала. Это время, когда формируются ценностные уста-
новки, жизненная позиция, отношение к окружающей действительности в 
целом и к своей профессии в частности [5].  

Однако прежде чем определиться с сущностью данного феномена, 
необходимо, на наш взгляд, актуализировать такие исходные понятия, как 
«культура», «профессионально-педагогическая культура».  

В современном мире понятие «культура» проникло во многие сферы 
человеческой деятельности и является одним из фундаментальных научных 
понятий социально-гуманитарного познания. Однако до настоящего времени 
универсального понятия ее не установлено. Существует около пятисот опре-
делений культуры, а некоторые ученые считают, что их количество прибли-
жается к тысяче. В изучении культуры ученые традиционно выделяют три 
направления, рассматривающие культуру с различных аспектов: 

1) как совокупность материальных и духовных ценностей;
2) как специфический способ человеческой деятельности;
3) как процесс творческой самореализации сущностных сил лично-

сти. 
В современном философском словаре мы находим достаточно емкое 

определение культуры: «Культура — совокупность достижений общества 
в его материальном и духовном развитии, используемых обществом, со-
ставляющих культурные традиции и служащих дальнейшему прогрессу 
человечества» [6].  

Однако, как отмечают большинство исследователей, культура не 
только результат и совокупность материальных и духовных достижений 
человечества, но и сам процесс активной сознательной деятельности, в хо-
де которого изменяется не только окружающая среда, но и сам человек. 

Педагогическая деятельность по праву признается одной из наиболее 
сложных, творческих и преобразующих. В правильно организованной пе-
дагогической деятельности развивается не только ученик, но и сам учи-
тель, педагог. А сама педагогическая деятельность, осуществляемая на вы-
соком уровне, является свидетельством развитой педагогической культуры 
[3, с. 412].  

Профессионально-педагогическая культура на сегодняшний день яв-
ление достаточно хорошо изученное и представленное в работах многих 
авторов (С. И. Архангельского, А. В. Барабанщикова, Е. В. Бондаревской, 
С. В. Кульневич, З. Ф. Есаревой, Н. В. Кузьминой, Н. Н. Тарасавич, 
Г. И. Хозяинова, В. А. Сластенина, С. Н. Федоровой, Е. А. Колос, 
Н. Б. Крыловой, И. И. Цыркун, Г. И. Николаенко, Ю. Емельяненко и др.), 
раскрыты также различные ее аспекты (психологический, коммуникатив-
ный, профессионально-этический и т. д.).  
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Н. Б. Крылова, автор нового направления философии образования — 
культурологии образования, дает следующее определение педагогической 
культуры — это некоторая совокупность (иногда не просто сумма, но си-
стема, открытая или закрытая) ценностных отношений к образованию и 
ребенку, которые предметно и практически реализуются в образователь-
ных процессах. Показателями педагогической культуры (в разных ее фор-
мах) служат состояние и качество образования, уровень образованности в 
обществе, культура организации образования в конкретной школе, мастер-
ство отдельного педагога [4, с. 204].  

Подобное понимание педагогической культуры (как системы реали-
зуемых ценностей) мы находим и у Б. А. Эренгросса. «Педагогическая 
культура — это система практически реализуемых норм и ценностных от-
ношений к культивированию человека посредством его образования (обу-
чения и воспитания)». Она создает и обеспечивает растущему человеку 
условия для саморазвития и самореализации в системе образования и вос-
питания. 

Педагогическая культура, по мнению Б. А. Эренгросса, существует в 
единстве своих составляющих: 1) уровень педагогических взглядов и ин-
формированности; 2) уровень педагогических мотивов, смыслов, принци-
пов; 3) уровень владения педагогическими техниками; 4) уровень педаго-
гического такта и интуиции; 5) уровень педагогического мастерства и осо-
бенностей опыта [3, с. 412–413]. 

Теоретический анализ философской, психолого-педагогической ли-
тературы позволил нам выделить несколько авторских подходов к опреде-
лению феномена инклюзивной культуры педагога. Так, В. В. Хитрюк рас-
сматривает инклюзивную готовность как первый этап в формировании ин-
клюзивной культуры педагога и определяет последнее как «интегративное 
личностное качество, способствующее созданию и освоению ценностей и 
технологий инклюзивного образования, интегрирующее систему знаний, 
умений, социально-личностных и профессиональных компетенций, позво-
ляющих педагогу эффективно работать в условиях инклюзивного (инте-
грированного обучения) образования, определять оптимальные условия 
развития каждого ребенка» [7].  

Ученый выделяет и комплекс педагогических условий, способству-
ющих формированию инклюзивной культуры у будущих педагогов: 1) ор-
ганизация педагогического процесса, в ходе которого формируется инклю-
зивная культура будущего педагога, на основе компетентностного подхо-
да; 2) конструирование дидактической модели формирования инклюзив-
ной культуры педагога в учреждении высшего образования; 3) создание и 
реализация программы формирования инклюзивной культуры педагогов в 
учреждениях высшего образования [8]. 
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Иное соотношение понятий «инклюзивная культура» и «инклюзивная 
готовность» мы находим у Т. В. Емельяновой и А. А. Синявской. Авторы 
рассматривают инклюзивную культуру как основу, первый этап формиро-
вания готовности студентов педагогических вузов к работе в инклюзивной 
образовательной среде. В данном случае исследуемый феномен понимается 
как «личностное качество учителя, интегрирующего его собственную пози-
цию по отношению к инклюзивному образованию». Слагаемыми инклю-
зивной культуры являются следующие компоненты: аксиологический, ми-
ровоззренческий, личностный компонент, поведенческий [1]. 

Инклюзивная культура педагога рассматривается нами как часть об-
щепедагогической культуры и характеризуется широким пониманием фи-
лософско-методологических основ инклюзии, глубоким принятием и 
стремлением будущего педагога на личностном уровне к реализации ин-
клюзивных ценностей, творческим подходом к профессиональной дея-
тельности и профессиональному самосовершенствованию. Структуру ин-
клюзивной культуры будущего педагога мы определяем через взаимосвязь 
и взаимообусловленность следующих компонентов: личностно-
мотивационного, аксиологического и когнитивного. 

Личностно-мотивационный компонент инклюзивной культуры педа-
гога характеризуется определенным уровнем развития личности педагога 
инклюзивного образования, проявляется в его осознанном принятии идеи 
инклюзивного образования (направленности на инклюзивное образова-
ние), в сформированности у него профессионально значимых качеств (то-
лерантности, эмпатии). 

Аксиологический компонент является, на наш взгляд, ключевым 
компонентом инклюзивной культуры будущего педагога и отражает си-
стему ценностей, руководствуясь которыми педагог стремится к реализа-
ции инклюзивного образования, при этом сама педагогическая деятель-
ность становится мотивированной и осмысленной. Они служат своеобраз-
ным критерием выбора педагога, который проявляется в принятии фило-
софии инклюзии на глубоком личностном уровне, а также в стремлении 
(предпочтении) педагога к осуществлению практик инклюзивного образо-
вания, являются внутренним источником активности его личности.  

В основе реализации инклюзивного образования лежит механизм 
«включения» ребенка с ОПФР в образовательную среду, что впоследствии 
обеспечит его включение в общество. Инклюзия — это не только нахож-
дение ребенка с ОПФР в школе, его физическое включение в образова-
тельную среду, это изменение школьной культуры и отношений участни-
ков, тесное сотрудничество педагогов и специалистов, вовлечение родите-
лей в работу с ребенком, школьная система поддержки в ней всех нужда-
ющихся. Включение — это прежде всего результат человеческих отноше-
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ний. Это включение будет успешным, если ориентиром для него станут та-
кие ценности, как взаимопонимание / понимание, поддержка и сотрудни-
чество. 

В инклюзивной школе взаимопонимание достигается в совместной 
деятельности, в которой возможны искренние проявления уважения, при-
нятия, эмпатии, терпимости друг к другу, а все (взрослые и дети) свободны 
в реализации своих интересов. Педагогов инклюзивного образования объ-
единяет важное качество — понимание ценности личности КАЖДОГО 
ученика (независимо от наличия или отсутствия каких-либо особенностей) 
и его индивидуального успеха. Развитие личности ученика в инклюзивной 
школе не определяется усредненными стандартами или эталонами, не бе-
рутся за точку отсчета внешние критерии. В такой школе создаются усло-
вия для индивидуального развития КАЖДОГО. 

В структуре гуманистических ценностей будущего педагога инклю-
зивного образования особое место следует уделить ценности самореализа-
ции, которая проявляется в стремлении педагога к раскрытию своего твор-
ческого потенциала именно в педагогической деятельности, в его профес-
сиональном самоутверждении в инклюзивном образовательном простран-
стве, в желании реализовывать ценности инклюзивного образования как 
собственно значимые. 

Когнитивный компонент — это система знаний и умений педагога 
инклюзивного образования, составляющие основу его профессиональной 
деятельности, а также определенные свойства познавательной деятельно-
сти, влияющие на ее эффективность. 

В процессе формирования инклюзивной культуры огромное значе-
ние, на наш взгляд, имеет не только успешное усвоение будущими педаго-
га предусмотренных образовательных стандартов, но и активное участие в 
иных формах работы. Это различные просветительские и самостоятельные 
исследовательские проекты студентов, благотворительные и волонтерские 
мероприятия, психологические тренинги, деловые игры, семинары-
практикумы с решением кейс-ситуаций, проведение тематических вечеров, 
посвященных проблемам людей с инвалидностью. 

Таким образом, теоретический анализ исследуемого явления позво-
ляет сделать нам следующие выводы. На сегодняшний день проблема 
формирования инклюзивной культуры будущего педагога в силу своей 
важности и сложности требует глубокого научного изучения. 

Значимость и необходимость становления профессионально-
педагогической культуры (а на ее основе и инклюзивной) у студентов пе-
дагогических специальностей в период обучения в вузе, по нашему мне-
нию, наиболее точно определяет Исаев: «В современных условиях конку-
рентноспособным ресурсом деятельности учителя, преподавателя, воспи-
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тателя являются не столько специальные знания, освоенные технологии 
обучения и воспитания, сколько общая и профессионально-педагогическая 
культура, обеспечивающая личностное развитие, выход за пределы норма-
тивной деятельности, способность создавать и передавать ценности» [2].  
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The inclusive culture of future teachers: problems of definition and the con-
ditions of formation 

Thus, the theoretical analysis of the phenomenon allows us to make the follow-
ing conclusions. Today the problem of the formation of the inclusive culture of future 
teachers is due to their importance and complexity requires a deep scientific study. 
The inclusive culture of the teacher is considered as a part of General pedagogical 
culture and is characterized by a wide understanding of philosophical and methodo-
logical foundations of inclusion, acceptance and deep desire of a future teacher on a 
personal level to the implementation of inclusive values, creative approach to profes-
sional activities and professional improvement. 
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