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нологии)  и  учеников.  Представителям  данных 
фокус-групп  было  предложено  методическое 
задания  «Закончите  предложение…».  Суть  за-
дания заключалась в следующем: предложение 
для учителей начиналось  следующим образом: 
«Я знаю, что мои ученики вовлечены, когда….» 
и  они  должны  были  завершить  данное  пред-
ложение.  По  завершении  на  заседании  фокус-
группы  мы  обсудили  полученные  результаты, 
для чего попросили учителей расположить отве-
ты в порядке приоритетности. В результате ока-
залось,  что  у  всех  членов  фокус-группы  было 
абсолютно разное понимание феномена «вовле-
ченность», в зависимости от учебного предмета, 
который они преподают.

То же  самое  задание  было  проведено  с  уче-
никами. После получения ответов учеников была 
проведена  видеозапись  урока  одного  из  членов 
фокус-группы  по  его  добровольному  согласию. 
При  демонстрации  видео  мы  попросили  учите-
ля остановить видео тогда, когда, по его мнению, 
ученики действительно по-настоящему вовлечены 
в процесс обучения, и пояснить почему он счита-
ет, что они вовлечены. То же самое мы попросили 
сделать  учеников.  В результате,  между  выбором 
учителя и учеников была заметная разница. 

В начале процесса, учителя особо выделяли 
послушание, то есть когда ученики себя хорошо 
вели, делали то, что им говорили, принимая дан-
ный факт за вовлеченность в процесс обучения. 
После просмотра видео учитель поставила под 
сомнение  выводы,  которые  она  делала  предва-
рительно.

Вторым открытием для учителей стала эф-
фективность дискуссий, проводимых с коллега-
ми,  преподающими другие дисциплины. Прак-
тически  для  всех  учителей  стала  «открытием» 
возможность учиться у коллег. 

Несмотря на то, что представление у учите-
лей и учеников о вовлеченности в процесс об-
учения  разные,  их  мнения  в  результате  стали 
едиными в понимании главного: важность отно-
шений,  сложившихся  между  учителями  и  уче-
никами, и того, что учебный класс – это соци-
альное место и его среда, культура и дух играют 
очень важную роль в процессе обучения. 

В  итоге,  попытка  интеграции  в  практику 
преподавания методического подхода «Исследо-
вание  в  действии»  способствовала  существен-
ным изменениям: 

– учителя стали использовать беседы с учени-
ками как часть обычной педагогической практики; 

– учителя различных циклов дисциплин бо-
лее  тесно  стали  сотрудничать  и  обмениваться 
эффективными методами работы;

– на каждом своем уроке учителя регулярно 
используется метод обратной связи. 
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Фундаментальная  подготовка  слушателей  на 
циклах  постдипломного  образования  по  специ-
альности «Клиническая лабораторная диагности-
ка» предусматривает изучение анатомо-функцио-
нальных основ  деятельности  различных органов 
и  систем,  патофизиологических механизмов  раз-
вития заболеваний, закономерностей и специфич-
ности  изменений  различных  лабораторных  по-
казателей  при  различной  патологии,  знакомство 
с  основными  клинико-лабораторными  методами 
исследования, устройством и принципами работы 
различного лабораторного оборудования. Профес-
сорско-преподавательский  состав  и  библиотека 
кафедры предоставляют слушателям кроме спра-
вочников  и  учебной  литературы  по  специально-
сти,  широкий  спектр  научно-исследовательских 
работ, показывающих возможности клинико-лабо-
раторной диагностики на основе технологических 
и  образовательных  новаций  и  подталкивающих 
к  выбору  возможного  направления  для  научных 
изысканий, поскольку овладение теоретическими 
основами и практическими навыками лаборатор-
ного анализа в современных условиях недостаточ-
но для формирования  собственного направления 
научного и профессионального роста и успешной 
адаптации в профессии [1, 3, 4].

Расширение возможностей научного поиска 
в  рамках  общей  цели  и  высокие  темпы  техни-
ческого  переоснащения  клинико-диагностиче-
ских лабораторий требуют от аспирантов и со-
искателей  не  только  высокого  теоретического 
уровня  подготовки,  но  качественного  преобра-
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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-


