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МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ 
В  ПОДГОТОВКЕ УЧИТЕЛЕЙ  
К ИНКЛЮЗИВНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ

Т.М. Уманская

Аннотация. В статье освещается вопрос инклюзивного образования в 
России, его особенности. Рассматривается вопрос становления ин-
клюзивного образования в странах Европы, США и Японии. Отмеча-
ются сложности становления инклюзивного образования в зарубеж-
ных странах. Уделяется внимание необходимости подготовки для ра-
боты в школах с инклюзивным образованием в нашей стране тьюте-
ров. Разбирается вопрос становления инклюзивного образования в 
России, указываются сложности, с которыми сталкиваются учителя 
начальной школы, работающие в школах с инклюзивным образовани-
ем. Акцент ставится на необходимости при подготовке учителя для 
инклюзивного образования включать медико-биологические дисципли-
ны, которые помогут студенту понять особенности детей с ограни-
ченными возможностями здоровья (ОВЗ). Подготовка учителя для 
инклюзивного образования сравнивается с подготовкой учителей-де-
фектологов, работающих в коррекционных школах для детей с ОВЗ.

Ключевые слова: инклюзия, высшее образование, педагогические вузы, 
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MEDICAL AND BIOLOGICAL COMPONENTS IN THE TRAINING 
OF TEACHERS FOR INCLUSIVE EDUCATION

T.М. Umanskaya

Abstract. The article highlights the issue of inclusive education in Russia, 
its features. The issue of formation of inclusive education in the countries of 
Europe, the USA and Japan is considered. The difficulties of the formation 
of inclusive education in foreign countries are noted. Attention is paid to the 
need for training the tutors for working in schools with inclusive education 
in our country. The question of the formation of inclusive education in Rus-
sia is being analyzed and the difficulties encountered by primary school 
teachers working in schools with inclusive education are indicated. The em-
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Инклюзивное (от лат. include — 
заключаю, включаю) или вклю-

ченное образование — термин, ис-
пользуемый для обозначения про-
цесса обучения детей с ограничен-
ными возможностями здоровья 
(ОВЗ) в общеобразовательной шко-
ле. В основе инклюзивного образова-
ния лежит идеология, которая ис-
ключает дискриминацию детей с 
ОВЗ, обеспечивает равное отноше-
ние ко всем детям, создает особые ус-
ловия для таких детей. Инклюзив-
ное образование — процесс развития 
и усовершенствования общего обра-
зования, которое подразумевает до-
ступность для всех детей, вне зави-
симости от состояния их здоровья.

В настоящее время инклюзивное 
образование появляется в разных 
странах мира. Оно ставит перед обра-
зовательными системами разных 
стран большой ряд сложных вопросов 
и новых задач. В отличие от зарубеж-
ной системы образования, в которой 
инклюзия имеет богатый опыт и за-
конодательное закрепление, отече-
ственное инклюзивное образование 
только начинает складываться и раз-
виваться. Традиционной формой обу-
чения детей с ограниченными воз-
можностями здоровья остаются спе-
циальные (коррекционные) образова-
тельные учреждения. Этот вид обуче-

ния детей с ОВЗ должен остаться, т.к. 
не все дети имеющие ограниченные 
возможности здоровья смогут обу-
чаться в общеобразовательной школе 
в режиме инклюзии.

Инклюзия охватывает глубокие 
социальные аспекты жизни школы: 
создается особая педагогическая сре-
да, адаптированная к образователь-
ным потребностям любого ребенка, 
которую возможно обеспечить только 
при тесном сотрудничестве с родите-
лями, иметь подготовленных помощ-
ников учителя и тьютера. Должны ра-
ботать люди, готовые изменяться вме-
сте с ребенком и ради ребенка, причем 
не только «особого», но и самого обыч-
ного. Для детей с ОВЗ принцип ин-
клюзивного образования означает, что 
разнообразию потребностей учащихся 
с ограниченными возможностями здо-
ровья должна соответствовать образо-
вательная среда, которая является 
для них наименее ограничивающей и 
наиболее включающей. Дети с ОВЗ 
попадая в условия инклюзии взаимо-
действуют с учениками общеобразова-
тельной школы в процессе обучения, 
влияют друг на друга, принимая со-
вместные решения по поводу процес-
сов в аудитории [1, с. 7584].

Становление нового вида образо-
вания во второй половине ХХ столе-
тия претерпело целый ряд трудно-

phasis is on the need to include biomedical disciplines in the teacher’s prepa-
ration for inclusive education, which will help the student understand the 
characteristics of children with disabilities. Teacher training for inclusive 
education is compared with the training of teacher-pathologists working in 
correctional schools for children with disabilities.

Keywords: inclusion, higher education, pedagogical universities, profes-
sional training of bachelor students, degree programs, teachers, tutors, chil-
dren with health limitations, medico-biological disciplines. 
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стей и проблем. В 60е годы XX веке 
начались поиски путей совместного 
обучения детейинвалидов в общеоб-
разовательной школе в европейских 
странах, США и Японии. В Европе 
первыми к инклюзивному образова-
нию приступили в скандинавских 
странах, где были разработаны нор-
мативные акты. В США реализации 
инклюзии предшествовали педаго-
гические поиски. Проведенные ис-
следования показали, что учителя 
общеобразовательной школы не го-
товы к новому виду профессиональ-
ной деятельности и к особой ответ-
ственности за детей с ОВЗ. Схожая 
проблема обнаружилась и в странах 
Европы. Понадобилась длительная 
подготовка массовой школы к прие-
му детей с ОВЗ: подготовка учите-
лей, образовательного пространства, 
модификация учебных планов и т.д.

В 1994 году под эгидой ЮНЕСКО 
в Испании на Всемирной конферен-
ции по образованию лиц с особыми 
потребностями был введен термин 
«инклюзия» и провозглашен прин-
цип инклюзивного образования. Ин-
клюзивное образование требует не 
только включения в массовую школу 
детей с ОВЗ, но и обеспечение пере-
стройки всего учебного процесса для 
обеспечения образовательных по-
требностей всех детей.

В настоящее время в США и раз-
витых странах Европы наработаны 
приемы и методики, применяемые в 
инклюзивном образовании, подго-
товлены специалисты, перестроена 
подготовка учителей для массовых 
школ с инклюзией. В США и странах 
Европы за годы существования ин-
клюзивного образования вышло 
множество публикаций, способству-
ющих популяризации идей инклю-

зивного образования. Статьи посвя-
щены разным сторонам проблем это-
го вида образования. Освещаются 
исследования экономической эффек-
тивности инклюзивного образова-
ния, демонстрируются преимуще-
ства интегрированного образования. 
Государственные и муниципальные 
школы получают целевое финанси-
рование из бюджета на детей с осо-
быми потребностями и, соответствен-
но, заинтересованы в приеме в учеб-
ное заведение учащихся с ОВЗ.

Положения об инклюзивном об-
разовании включены в Конвенцию 
ООН «О правах инвалидов», одо-
бренную Генеральной Ассамблеей 
ООН 13 декабря 2006 года.

В нашей стране в 7080 годы про-
шлого столетия внедрять инклюзив-
ное образование не стали, заменив 
его в массовых школах классами вы-
равнивания. В таких классах реа
лизовывался дифференцированный 
подход к обучению детей, имеющих 
проблемы с обучением, задержку 
психического развития, в них также 
направлялись неуспевающие по ос-
новным учебным предметам учени-
ки 12 классов и дети с педагогиче-
ской запущенностью. Классы напол-
нялись меньшим количеством уче-
ников. Преподавание в классах вы-
равнивания велось в щадящим ре-
жиме с применением реабилитирую-
щих методы обучения, позволяющие 
повысить успеваемость учеников и 
выровнять уровень их обучаемость. 
Ученики в классе выравнивания 
учились временно, а затем переводи-
лись в обычные классы. Такие клас-
сы существуют и сейчас в общеобра-
зовательных школах.

В 1991 году в Москве по инициа-
тиве московского Центра лечебной 
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педагогики и родительской обще-
ственной организации открылась экс-
периментальная школа инклюзивно-
го образования «Ковчег» (№ 1321), 
которая продолжает работать и в на-
стоящее время. Несомненно, там на-
коплен значительный опыт работы в 
инклюзии. 

В 1992 году в некоторых регио-
нов страны начал реализоваться 
пробно проект «Интеграция лиц с 
ограниченными возможностями здо-
ровья». В то же время были разрабо-
таны и внедрены в учебные планы 
педагогических вузов курсы «Основы 
специальной (коррекционной) педа-
гогики» и «Особенности психологии 
детей с ограниченными возможно-
стями здоровья».

С 2008–2009 учебного года ин-
клюзивное образование стало вне-
дряться в виде эксперимента еще в 
некоторых школьных учреждениях 
Архангельской, Владимирской, Ле-
нинградской, Московской, Нижего-
родской и Самарской областях.

С сентября 2016 года в России 
вступил в действие Закон об инклю-
зивном образовании в соответствии с 
Конституцией РФ, Федеральным за-
коном «Об образовании», Федераль-
ным законом «О социальной защите 
инвалидов в РФ», Конвекцией о пра-
вах ребенка и Европейской конвек-
цией о защите прав человека и ос-
новных свобод. В 2008 году наша 
страна подписала Конвенцию ООН 
«О правах инвалидов», где рекомен-
дуется государствамучастникам со-
действовать развитию системы ин-
клюзивного образования.

Однако отечественное инклюзив-
ное образование только набирает 
опыт и с интересом перенимает его у 
у развитых стран Европы, США и 

Японии. Параллельно с таким видом 
обучения в этих странах стали орга-
низовывать и максимально доступ-
ную городскую инфраструктуру для 
лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья, старались снять инфор-
мационные и иные барьеры и значи-
тельно уменьшить ограничения воз-
можностей участия этой категории 
населения в социальной жизни. Ис-
пользуя этот опыт, необходимо в то 
же время искать и собственное рос-
сийскую специфику работы в этом 
направлении, соответствующую мен-
талитету и традициям.

В процессе работы в массовой 
школе интеграционного образования 
стало понятно, что к такой работе 
подготовить необходимо как учителя 
массовой школы, так и ребенка с 
ОВЗ. Нельзя просто перевести ребен-
ка из специализированной школы  
в общеобразовательную. Необходимо 
организовать учебный процесс так, 
чтобы все дети, независимо от их осо-
бенностей, потребностей и возможно-
стей могли заниматься в общем для 
всех образовательном пространстве.

При этом следует учитывать, что 
дети с ОВЗ имеют разную патологию, 
и им необходима дифференцирован-
ная помощь. Школа должна обеспе-
чить индивидуально каждому ребен-
ку эту помощь по необходимости. Од-
ному ребенку необходим пандус или 
лифт, а для другого учитель обязан 
подготовить отдельную образователь-
ную программу. И помимо учителя, 
ребенку нужен тьютер или помощник 
учителя. Это хорошо, так как в классе 
находятся несколько взрослых, и это 
улучшает обстановку в классе, позво-
ляет лучше наблюдать за детьми. 
Тьютера и помощника учителю так-
же нужно готовить к работе с ребен-
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ком с ОВЗ. У нас в стране таких спе-
циалистов сейчас явно недостаточно. 
Эти специалисты контактируют с 
детьми с ограниченными возможно-
стями здоровья, а для этого необходи-
мо знать специфику разных заболе-
ваний, приводящих к ОВЗ. При ин-
клюзивном образовании уроки физ-
культуры также проводятся детям с 
ОВЗ. Факультеты физической куль-
туры выпускают бакалавров по адап-
тивной физкультуре. 

Многие люди не совсем понима-
ют, кто такой «тьютер», путают его с 
учителем. На самом деле это разные 
специалисты, хотя у них схожие за-
дачи — помочь ребенку с ОВЗ полу-
чить должное образование. Тьютер 
это как бы куратор ребенка, он явля-
ется связывающим звеном между 
преподавателем и учеником. Он со-
провождает ребенка в учебное заве-
дение, обеспечивает индивидуаль-
ное обучение, решает организацион-
ные вопросы, контролирует расписа-
ние, следит за активностью ребенка 
на занятии. Тьютер находит подход 
к ребенку, учитывает его интересы к 
занятиям, психологически настраи-
вает ребенка на учебу. Тьютер может 
помочь ребенку найти свой путь в 
жизни, раскрыть свои способности и 
таланты. 

Учитывая недостаточное количе-
ство тьютеров, роль помощника учи-
теля берут на себя родители ребен-
ка, которые присутствует в школе, в 
классе, помогают ребенку усвоить 
материал, следят за тем, чтобы ребе-
нок не отвлекался на уроке, за вы-
полнением задания учителя. Роди-
тели детей с ОВЗ фактически стано-
вятся помощниками учителя. 

В последнее время учителей на-
чальной школы посылают на курсы 

повышения квалификации для воз-
можности работы в условиях инклю-
зивного образования. Программа пе-
реподготовки в разных областях на-
шей страны несколько разная, но 
подготовка учителей к работе с деть-
ми с ОВЗ в основном проходят по со-
кращенной программе дефектологи-
ческого образования. Это не совсем 
правильно. Необходимо специально 
разработать набор дисциплин для 
переподготовки учителей, работаю-
щих в инклюзивном образовании. Го-
товить необходимо не только учите-
лей, но и тьютеров. Тьютерская служ-
ба у нас только начинает формиро-
ваться. Необходима разработка про-
грамм сопровождения детей, имею-
щих особенности здоровья, расшире-
ние и развитие программ «доступная 
среда» в условиях общего, дополни-
тельного, специального образования.

Подготовка должна быть органи-
зована и в педагогических вузах, т.к. 
через несколько лет инклюзивное 
образование будет осуществляться 
уже и в старшей школе. Учитель 
старшей школы должен хорошо 
знать свой предмет и знать особенно-
сти психики ребенка с ОВЗ. Начи-
нать готовить бакалавровпредмет-
ников нужно уже сейчас. Подготовка 
бакалаврапредметника по выбран-
ному предмету проходит хорошо, но 
для инклюзивного образования 
предметы подбираются на всех фа-
культетах поразному, в основном 
копируется специальное (дефектоло-
гическое) образование, только в жа-
том, урезанном виде. Это не совсем 
правильно, лучше подготовить спе-
циальные дисциплины: ознакоми-
тельные по специальному обучению 
детей с ОВЗ, психологические дис-
циплины, освещающие особенности 
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психики ребенка с ОВЗ, и медицин-
скую дисциплину, которая даст зна-
ния по патологии отмечающейся у 
детей, обучающихся в инклюзивном 
образовании.

Необходимо подготовить усовер-
шенствованный учебный план обу-
чения бакалавров и магистров. В на-
стоящее время в учебном плане на-
чального образования и на филоло-
гическом факультете МПГУ введена 
дисциплина «Специальное обучение 
детей с ОВЗ». На филологическом 
факультете помимо данного предме-
та введены медицинские дисципли-
ны: «Анатомия, физиология и пато-
логия органов слуха, речи и зрения», 
«Невропатология». Это медицинские 
дисциплины, преподаваемые на де-
фектологическом факультете. Но это 
не все предметы, изучаемые дефек-
тологами. Наверно лучше было бы 
включить специально подготовлен-
ную медицинскую дисциплину для 
педагогов, работающих в инклюзив-
ном образовании [2, с. 161167].

Организация инклюзивного об-
разования — достаточно сложный 
процесс, который включает в себя 
большое количество аспектов. Необ-
ходимо обеспечить безбарьерную 
среду для обучения детей с ОВЗ в 
общеобразовательной школе. Очень 
важна разработка специальных 
учебных курсов для переподготовки 
педагогов и студентов педагогиче-
ских вузов для работы с детьми с 
ОВЗ. Также важно включить в курс 
обучения медицинскую дисциплину 
«Медикобиологические основы ин-
клюзивного образования». Эта дис-
циплина включает в себя комплекс 
медицинских дисциплин, таких как 
«Невропатология», «Психопатоло-
гия», «Медицинская генетика», «Па-

тология органов слуха, речи и зре-
ния». Дисциплина позволит педаго-
гу и студенту педагогического вуза 
иметь представление о механизме 
формирования дефекта после пере-
несенного ребенком заболевания, 
проведшего к ограниченным воз-
можностям здоровья. Учитывая то, 
что в общеобразовательной школе 
при инклюзии могут учиться дети с 
разной патологией, педагог должен 
быть знаком с теми заболеваниями, 
которые приводят к нарушению слу-
ха, речи, зрения, нарушением опор-
нодвигательного аппарата, задерж-
кой психического развития, аутиз-
мом. Дисциплина «Медикобиологи-
ческие основы инклюзивного образо-
вания» — комбинированная, ком-
пактная, объединяющая несколько 
медицинских дисциплин в доступ-
ной форме познакомит педагогов и 
студентов педагогических вузов с от-
дельными заболеваниями, делая ак-
цент на механизме формирования 
дефекта, возможностей компенсации 
этого дефекта.

В зарубежных странах подготовка 
педагогов для работы в инклюзивном 
образовании не предусматривает 
преподавания медицинских дисци-
плин. В этих странах поразному рас-
пределяются часы обучения с пред
почтением педагогических и психоло-
гических дисциплин. В СССР, когда 
проходило становление дефектологи-
ческого образования, формировались 
коррекционные школы разного типа, 
нарабатывались коррекционные ме-
тодики, открывались дефектологиче-
ские факультеты, где обучали пе да 
гоговдефектологов. 

В течение многих лет специаль-
ное дефектологическое образование 
претерпевало трансформации, и об-
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учение детей с ОВЗ в условиях ин-
клюзивного образования необходимо 
проводить, опираясь на этот опыт [3, 
с. 7482; 4, с. 246249].
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