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зования  научно-исследовательской  деятельно-
сти с инновационным и проектным характером 
направленности.  Фундаментальность  учебного 
процесса на кафедре клинической лабораторной 
диагностики ФПК  и  ППС  дополнена  диверси-
фикацией образования, которая дает аспиранту 
более широкую перспективу, адаптирует к тех-
нологическому прогрессу и позволяет ему быть 
гибким  в  научном  поиске [2,  5].  Разнообразие 
теоретических знаний и практических навыков 
достигается  тесным  взаимодействием  кафедры 
с Центральной научно-исследовательской лабо-
раторией СГМУ (ЦНИЛ) и клинико-диагности-
ческими лабораториями (КДЛ) клинических баз 
университета:  профпатологии  и  гематологии, 
кожных  и  венерических  болезней,  глазных  бо-
лезней,  клинической  больницы  им.  С.Р. Миро-
творцева, НИИ травматологии и ортопедии.

Таким  образом,  современные  инновацион-
ные образовательные технологии позволяет вы-
йти за рамки чистой теории и практики и зало-
жить  основу  для  формирования  «треугольника 
производства  знаний»:  образование  –  исследо-
вание – инновации. Такая организация учебной 
и научно-исследовательской работы на кафедре 
направлена  на  подготовку  качественных,  со-
временных  и  конкурентно-способных  кадров, 
способных  не  останавливаться  в  своем  разви-
тии и определять достойную роль университета 
в научно-образовательной сфере.
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Предметом пристального внимания полити-
ков, ученых, родителей и педагогической обще-

ственности  является  проблема  инклюзивного 
образования.

В  2006  г.,  13  декабря  Генеральная  Ассам-
блея ООН одобрила Конвенцию о правах инва-
лидов, которая провозглашает права на образо-
вание  людей  с  ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ), в том числе обеспечение этого 
права через инклюзивное образование. Конвен-
ция вступила в силу 3 мая 2008 г., а 24 сентября 
этого года она была подписана Российской Фе-
дерацией.

Президент  России  3  мая  2012  г.  подписал 
Федеральный  закон  «О  ратификации  Конвен-
ции  о  правах  инвалидов».  В указе  Президента 
РФ «О национальной стратегии действий в ин-
тересах  детей  на  2014–2017  годы»,  в  качестве 
основных мер,  направленных  на  государствен-
ную поддержку детей-инвалидов и детей с ОВЗ, 
названы:

– законодательное закрепление обеспечения 
равного доступа детей-инвалидов и детей с ОВЗ 
к качественному образованию всех уровней;

– нормативно-правовое  регулирование  по-
рядка финансирования расходов, необходимых 
для  адресной  поддержки  инклюзивного  обра-
зования;

– внедрение эффективного механизма борь-
бы с дискриминацией в сфере образования де-
тей-инвалидов и детей с ОВЗ в случае наруше-
ния их права на инклюзивное образование [15].

Учеными  в  области  дефектологии  разра-
ботана  концепция  инклюзивного  образования, 
определены  модели  обучения  детей  с  ограни-
ченными возможностями здоровья.

Дети-инвалиды и дети со специальными по-
требностями  и  ограниченными  возможностями 
здоровья нуждаются в специально приспособлен-
ных условиях жизни, в том числе и образования.

Когда идёт речь об обучении детей-инвали-
дов  в  общеобразовательных школах,  использу-
ют  два  термина:  «интеграция»  и  «инклюзия». 
Интеграция  предполагает,  что  ребёнок  должен 
адаптироваться к образовательной системе, ин-
клюзия  –  адаптацию  системы  к  потребностям 
ребёнка.

Термин «инклюзивное образование» возник 
от английского слова inclusion – включение. Как 
уже  отмечалось,  иногда  его  заменяют  поняти-
ями  «интегрированное  образование»  или  «со-
вместное обучение».

В мировой практики такой подход известен 
с 70-х годов прошлого века. Внедрение в прак-
тику инклюзивного образования в России в на-
стоящее время вступило в активную фазу.

Принципы инклюзии:
– каждый ребёнок ценен вне зависимости от 

его способностей и физических возможностей;
– настоящее  образование  возможно  лишь 

при наличии реальных взаимоотношений;
– совместное обучение – путь к толерантно-

му обществу, воспринимающему людей с огра-
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ниченными  возможностями  как  равноправных 
членов.

Основное  преимущество  инклюзивного 
подхода  в  обучении  –  это  создание  гибкой  об-
разовательной среды, удовлетворяющей каждо-
го  ребёнка,  соответствующей индивидуальным 
и интеллектуальным, физическим и психологи-
ческим потребностям.

Но,  к  сожалению,  не  все  педагоги  готовы 
к работе в условиях инклюзивного образования 
в существующих общеобразовательных школах.

Д.В. Зайцев [9] отмечает, что любая жесткая 
образовательная система, а к ней можно отнести 
и систему обучения в общеобразовательных шко-
лах, «выталкивает» часть детей в связи с неготов-
ностью  к  удовлетворению  их  индивидуальных 
потребностей (прогрессируют процессы эксклю-
зии (исключения) и сегретации (разделения)). 

Практика  показывает,  что  дети-инвалиды 
и дети с ОВЗ в основном находятся на домашнем 
обучении,  потому  имеют  узкий  круг  общения, 
ограниченного  родственниками  и  учителями 
надомного обучения, приходящие к ученику-ин-
валиду несколько раз в неделю. Российское го-
сударство финансирует проведение педагогом 8 
часов в неделю для ученика-надомника началь-
ной школы, и 12 недельных часов – для ученика-
инвалида основной школы. Обычные дети полу-
чают нагрузку в 3 раза большую. 

Очень часто дети  с ОВЗ боятся различных 
препятствий  и  трудностей,  боятся  контактов 
с людьми. Бедность социального опыта у детей-
инвалидов и  у  детей  с ОВЗ  создаёт  сложность 
социальной  и  коммуникативной  компетенции, 
что негативно сказывается на их социализации.

По  Закону  об  образовании  дети  с  ограни-
ченными  возможностями  здоровья  имеют  те 
же  права,  что  и  их  сверстники  [16].  Поэтому 

общеобразовательная  школа,  которую  выберут 
родители, обязана создать необходимые ребенку 
условия  обучения. Школа  должна  быть  готова 
к обучению детей с нарушениями слуха, зрения, 
речи, опорно-двигательного аппарата, с задерж-
кой  психического  развития,  с  расстройствами 
аутистичного спектра.

Инклюзивное образование – совместное об-
учение детей с нормальным и нарушенным раз-
витием.

Внедрение в образовательную систему инклю-
зивного подхода требует особого внимания к про-
блеме формирования готовности студентов педаго-
гических вузов к работе в разнородной среде.

Сегодня  налицо  неподготовленность  педа-
гогических кадров к работе в инклюзивном об-
разовательном учреждении.

Разные авторы по-разному подходят к опре-
делению  сущности  понятия  «инклюзивная  го-
товность».

Воспользуемся  анализом  различных  под-
ходов  отмеченного  феномена,  проведенного 
А.А. Синявской [14]. Приведем различные под-
ходы  к  определению  сущности  «инклюзивная 
готовность» в таблице (таблица).

Мы, следуя А.А. Синявской, под инклюзив-
ной готовностью будем понимать: «устойчивое 
свойство  личности,  являющееся  существенной 
предпосылкой к обучению детей с ОВЗ и харак-
теризующееся  личностной  направленностью 
будущих  педагогов  на  реализацию  принципов 
«включенного»  образования  в  своей  профес-
сиональной  деятельности.  Среди  компонентов 
инклюзивной готовности мы выделяем инклю-
зивную  этику,  инклюзивную  теорию  и  прак-
тику.  Зона пересечения  этих  трех  компонентов 
и  определяется  понятие  «инклюзивная  готов-
ность» [14, с. 29].

Автор Определение инклюзивной готовности Компоненты
О.В. Бонин «Устойчивое  интегративное  качество  личности,  проявляю-

щееся через положительное и осознанное отношение к этой 
деятельности  и  реализуемое  на  основе  системы  знаний 
и умений, необходимых для ее осуществления» [2]

Когнитивный, личностный, 
деятельностный

Т.В. Емельянова, 
Ю.М. Александров

«Многокомпонентная интегрированная сущность» [8] Теоретический (знаниевый), мо-
тивационный, деятельностный

О.С. Кузьмина «Способность решать профессиональный задачи в области 
инклюзивного образования» [10]

Мотивационно-ценностный, 
операцинально-деятельност-
ный, рефлексивно-оценочный

Е.Г. Самарцева «Направленность сознания, активная предрасположенность 
и потребность педагога выполнять профессиональную дея-
тельность по осуществлению полноценного обучения и вос-
питания ребенка в условиях инклюзивного образования» [12]

Личностно-смысловой, когни-
тивный технологический

Ю.В. Шумиловская «Совокупность  знаний  и  представлений  об  особенностях 
учащихся с ограниченными возможностями здоровья, владе-
ния способами и приемами работы с этими учениками в ус-
ловиях  инклюзивного  образования,  а  также  сформирован-
ность определенных личностных качеств, обеспечивающих 
устойчивую мотивацию к данной деятельности» [20]

Мотивационный, когнитивный, 
креативный, деятельностный

В.В. Хитрюк «Комплекс  компетенций,  предопределяющих  намерения 
и способность к эффективной профессионально-педагогиче-
ской деятельности в условиях инклюзивного образователь-
ного пространства» [17, 18, 19]

Когни-ый, эмо-ый, мотивацион-
но-конативный, рефлексивный, 

коммуникативный
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 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 
Для проведения мониторинга сформирован-

ности инклюзивной готовности у студентов пе-
дагогических специальностей предполагает на-
личие пакета диагностических методик.

Содержательной  и  результативной  на 
наш  взгляд  является  методика,  разработанная 
В.В. Хитрюк [17–19].

Компонентами  диагностики  уровня  сфор-
мированности  инклюзивной  готовности  могут 
стать: инклюзивная этика, инклюзивная теория, 
инклюзивная практика.

При  подготовке  студентов  педагогических 
вузов  к  работе  в  инклюзивных  учебных  заве-
дениях  следует  в  учебных  дисциплинах  «Пе-
дагогика»,  «Психология»,  «Методика  обучения 
предмету  (математика,  физика,  история,  рус-
ский язык и т. д.)» осветить такие вопросы как:

– инклюзивное образование как социально-
педагогический феномен;

– особые образовательные потребности де-
тей с ограниченными возможностями здоровья;

– технологии, методы и формы в организа-
ции инклюзивного образования;

– технологии формирования у детей с нор-
мальным  психофизическим  развитием  толе-
рантного  отношения  к  сверстникам  с  ограни-
ченными возможностями здоровья.

Практика показывает, что для обучения де-
тей-инвалидов  и  детей  с  ОВЗ  целесообразно 
дистанционное обучение. Применение техноло-
гии  дистанционного  обучения  является  реаль-
ным ресурсом в обеспечении каждого человека, 
в  том  числе  и  детей-инвалидов,  на  получение 
качественного образования, обеспечения благо-
приятных условий для развития личности.

Под дистанционным обучением в широком 
смысле  понимают  специфическую  форму  об-
учения,  которая  осуществляется  с  использова-
нием  технических  средств  телекоммуникации, 
в  случае удалённости обучающихся и педагога 
друг  от  друга.  Дистанционное  обучение  есть 
процесс  интерактивный,  индивидуализирован-
ный, личностно-ориентированный.

В  настоящее  время  созданы  сайты  реги-
ональных  центров  дистанционного  обучения 
школьников.  Анализ  их  деятельности  показы-
вает,  что  основной  целью  их  деятельности  яв-
ляется  организация  методической  и  техноло-
гической  поддержки  процесса  обучения  детей 
с особыми образовательными потребностями.

В  Омске  создан  региональный  центр  ин-
формационно-методической  поддержки  дис-
танционного  обучения,  в  г.  Омске  и  Омской 
области  72  общеобразовательные  организа-
ции  –  участники  проекта  по  реализации  дис-
танционного обучения. На территории Омской 
области  реализуется  проект  «Развитие  дис-
танционного  образования  детей-инвалидов» 
(http://do.obr55.ru/). 

В  настоящее  время  в  России  работают 
93  специализированных  региональных  центра, 

организующих дистанционное обучение в инте-
грации с очным.

В условиях становления on-line и off-line об-
разовательных  сервисов  педагог  должен  уметь 
решать новые профессиональные задачи, реали-
зующих  новые  функциональные  позиции  учи-
теля: супервизия, консультирование, модерация 
и фасилитация.

Надо заметить, что при дистанционном об-
учении  первое  знакомство  с  учеником  должно 
быть очным.

Дети с ограниченными возможностями здо-
ровья в дистанционном обучении должны иметь 
возможность  заниматься  по  удобному  для  них 
расписанию и в удобном для них темпе.

В  нашей  работе [5]  показано  каким  образом 
можно  организовать  учебно-исследовательскую 
деятельность обучающихся по математике посред-
ством  дистанционных  технологий.  Особенности 
дистанционного обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья отражены в работе [6].
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Профессиональное  становление  будущих 
специалистов сегодня рассматривается в рамках 
конкретной  образовательной  модели  профес-
сии,  которая  выступает  своеобразной  основой 
проектирования и связующим элементом подго-
товки  будущих  культурологов,  искусствоведов, 
менеджеров  социально-культурной  деятельно-
сти.  Среди  компонентов,  способствующих  ре-
ализации  образовательной  модели,  –  содержа-
тельный  компонент  (знания,  умения,  навыки), 
мотивационно-целевой  компонент  (индивиду-
альность  личности),  личностный  компонент 
(самооценка,  самоанализ,  прогнозирование), 
технологический  компонент  (способы  практи-
ческих  действий).  Модельные  представления 
о  профессиональных  качествах  будущей  дея-
тельности  способствуют  профессиональному 
становлению студентов в вузе.

Концептуальной  основой модели  будущего 
профессионала  отрасли  культуры  и  искусства 
в Сибирском Федеральном университете (СФУ) 
является  система  методов  образовательной  де-
ятельности, построенная на ключевых положе-
ниях теории визуального мышления [2]. Разви-
тие  культуры  визуального мышления  помогает 
студентам осваивать окружающий мир, и, фор-
мируя  наглядные  образы,  получать  новые  зна-
ния. Искусствоведческое исследование «Теория 
изобразительного  искусства»,  являясь  познава-
тельным  инструментом  освоения  своей  пред-
метной области, выдвигает ряд концептуальных 
положений теоретического знания об искусстве 
и также служит концептуальной базой профес-
сиональной модели [3].

Необходимыми  составляющими  образова-
тельного процесса является система объектных 
эталонов,  выступающая  в  качестве  «нового», 
должного  быть  освоенным;  схемы  действия 
с  этими  эталонами позволяют  знанию не  быть 
«мертвым  грузом»,  а  успешно  применяться 
в  жизненном  пространстве.  Овладение  буду-
щими специалистами системой объектных эта-
лонов создают основу для формирования у них 
профессиональной  культуры,  развития  таких 
качеств, как аналитическое мышление, креатив-
ность,  надежность,  ответственность  в  профес-
сиональной деятельности [4]. 

Экранные искусства в наше время становит-
ся все более значимым фактором в решении за-
дач воспитания и образования молодежи: проис-
ходит бурное развитие электронных технологий 
и вторжение на экраны потока аудиовизуальной 
информации. Медиаобразование  (совокупность 
систематизированных  медиазнаний)  выступает 
как  механизм  медиакультуры,  стимулирует  не-
вербальные навыки коммуникации у студентов, 
формируют  творческий  потенциал.  Стреми-
тельный процесс обновления информационных 
технологий является предпосылкой значимости 
медиаобразования  и  информационной  культу-
ры. Растет количество и объем образовательных 
ресурсов, повышается уровень навыков поиска, 
анализа и синтеза информации, умения приме-
нять технические средства, используемые в ин-
формационном процессе [8]. 

Современная  система  образования  предпо-
лагает увеличение доли самостоятельной рабо-
ты студента, эффективность которой напрямую 
зависит  от  уровня  его  медиа-информационной 
культуры. Студент должен быть готов к новым 
требованиям  обучения  ,  свободно  ориентиро-
ваться  в  информационной  среде,  формировать 
навыки  информационного  самообслуживания. 
В настоящее  время  существует  потребность 
в формировании специальных знаний в области 
информационного  самообеспечения  будущих 
специалистов отрасли культуры и искусства. 

  Современный  образовательный  процесс 
требует  внедрения  активных  форм  научно-ис-


