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19–20 июня 2008 г. состоялась международная конференция «Инклюзивное образо-
вание: проблемы совершенствования образовательной политики и системы», организован-
ная  Бюро ЮНЕСКО в Москве для стран кластера — Азербайджан, Армения, Беларусь, Рес-
публика Молдова, Российская Федерация — с участием  ряда российских регионов. Конфе-
ренция проводилась на базе Российского государственного педагогического университета 
им. А. И. Герцена при поддержке Министерства образования  и науки Российской Федерации 
и Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО, Бюро ЮНЕСКО в Москве, в рамках 
реализации задач инновационной образовательной программы «Создание инновационной 
системы подготовки специалистов в области гуманитарных технологий в социальной сфере». 

Участники конференции в своих выступлениях исходили из широкого понимания соци-
альной инклюзии, требующего переосмысления принципов международной и национальной 
образовательной политики, из того, что, являясь неотъемлемой и важной частью междуна-
родной программы ЮНЕСКО «Образование для всех», современное инклюзивное образова-
ние означает равное  представление возможностей всем обучающимся получать высокока-
чественное образование и развивать свой потенциал, невзирая на пол, социально-
экономический статус, этничность, расу, географическое местоположение, необходимость в 
специальном образовании, возраст, религию и т. п.  

Спектр проблем, связанных с широким пониманием инклюзии, затрагивал практически 
все аспекты функционирования и развития национальных систем образования, что является 
свидетельством направленности коллективного научного поиска участников конференции на 
разработку социокультурной модели институализации инклюзивного образования. В связи с 
этим проблема подготовки педагогических кадров нового типа стала приоритетной в ком-
плексе вопросов,  обсуждаемых на данной конференции. 

Особое внимание участники конференции обратили на то, что проблемы институали-
зации инклюзивного образования должны быть связаны с необходимостью установления 
прозрачных границ как между различными образовательными институтами, так и между об-
щественными институциями, в той или иной мере определяющими условия открытости, то-
лерантности социальных отношений, нравственную атмосферу в обществе и ценностные 
приоритеты его развития. В этом плане одним из ведущих факторов формирования  гумани-
стических основ инклюзивного образования является подготовка педагогических кадров но-
вого типа, ориентированных на широкое понимание социальной инклюзии.  

На этих заседаниях участники изучили опыт и рассмотрели лучшие модели по инклю-
зивному образованию в регионе, обсудили вопросы теории и методики подготовки педагоги-
ческих кадров нового типа для проведения инклюзивного образования в жизнь, качества и 
преемственности школьных и внешкольных программ в сфере инклюзивного образования, 
использования инновационных подходов и информационных технологий для инклюзивного 
образования, обратили внимание на необходимость усиления внимания общественности к 
проблемам инклюзивного образования и др. 
Предлагаем вниманию читателей некоторые выступления, прозвучавшие на конференции. 

 
 

Г. А. Бордовский, 
ректор  

 
КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:  
ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГОВ В ГЕРЦЕНОВСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

 
Проведение в стенах Герценовского 

университета масштабной международной 
конференции по проблемам инклюзивного 
образования можно считать определенным 
признанием заслуг нашего вуза в развитии 
этого направления образовательной поли-
тики в России. Следует отметить, что почти 
200 лет назад именно в этих стенах впервые 

в России началась подготовка специалистов 
для работы с детьми-инвалидами. И сегодня 
Герценовский университет является одним 
из самых ярких лидеров отечественного об-
разования, важнейшим культурно-просве-
тительным и научным центром, испове-
дующим принципы гуманизма и толерант-
ности.  
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В РГПУ им. А. И. Герцена накоплен ре-
альный опыт инклюзивного образования, в 
том числе и в рамках реализации програм-
мы ЮНЕСКО «Образование для всех». 
Наш университет занимает 4-е место среди 
вузов России по количеству обучающихся в 
нем студентов с ограниченными возможно-
стями, широко реализуя интегрированное 
профессиональное образование инвалидов 
разных категорий. Речь идет о том, что на-
ряду с функционированием специализиро-
ванных учреждений профессионального 
образования инвалидов у нас сложился 
опыт комплектования групп, организации 
учебных подразделений и факультетов для 
инвалидов в образовательных учреждениях 
общего вида как промежуточного звена при 
переходе к их полной образовательной ин-
теграции. Данная инклюзия выступает как 
оптимальная и наиболее распространенная 
модель организации обучения лиц с огра-
ниченными возможностями.  

Кроме того, особенность нашего универ-
ситета заключается в том, что в нем тради-
ционно ведется подготовка различных кате-
горий молодежи, относящейся к сфере со-
циальной инклюзии.  

Герценовский университет уже на про-
тяжении более 70 лет ведет образователь-
ную подготовку кадров учителей из числа 
коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока, осуществляя 
программу, которую можно назвать про-
граммой этнообразовательной инклюзии. В 
основе этой программы — сочетание двух 
взаимосвязанных принципов: развитие 
культурно-языкового многообразия образо-
вательного пространства России и, одно-
временно, развитие адаптационных процес-
сов включения коренных малочисленных 
народов в российский и мировой культур-
ный контекст при сохранении их самобыт-
ности и этнической идентичности. В соот-
ветствии с этим программа развивается в 
двух основных направлениях — этнофило-
логическом и этнокультурологическом.  

К числу основных особенностей этой 
программы можно отнести реальную би-
лингвальность, реализующуюся в освоении 

русского и родного языков и методике их 
преподавания в школах северных регионов, 
а также культуро-антропологическую на-
правленность образования, выражающуюся 
в углубленном изучении исторических и 
современных особенностей этнических 
культур северных народов. Этнообразова-
тельная инклюзия в институте народов Се-
вера оказывает благотворное воздействие и 
на разработку новых образовательных стра-
тегий Герценовского университета, в част-
ности, разработку этнонациональных ас-
пектов образования всех уровней, соответ-
ствующих общей направленности программ 
ЮНЕСКО на поддержку культурно-языко-
вого многообразия, развитие толерантно-
сти, преодоление этнонациональных и 
межконфессиональных конфликтов.  

Здесь следует назвать, в частности, со-
вместную программу кафедры ЮНЕСКО и 
института народов Севера «Реальность эт-
носа», в рамках которой проходит ежегод-
ная международная научно-практическая 
конференция, собирающая представителей 
научной и педагогической общественности 
всех регионов России, более 50 российских 
городов, а также Австрии, Италии, Казах-
стана, Латвии, США, Финляндии и других 
стран. В 2008 г. прошла уже юбилейная 10 
конференция «Реальность этноса». Много-
томное издание материалов конференции 
может служить серьезной методологиче-
ской и методической базой развития этно-
образовательной инклюзии.  

Петербург — традиционно многонацио-
нальный город, в котором русские состав-
ляют доминирующее большинство населе-
ния, однако, здесь проживают и сотни ты-
сяч представителей национальных мень-
шинств. Усилившиеся в последнее время 
процессы миграции привели к тому, что  
в Петербурге появились школы, в которых 
состав учащихся является многонацио-
нальным.  

Для успешной профессиональной дея-
тельности и социальной адаптации учащих-
ся из семей мигрантов на факультетах 
РГПУ им. А. И. Герцена разработаны и реа-
лизуются образовательные программы, на-
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правленные на подготовку специалистов, 
готовых к работе с такими детьми. На фи-
лологическом факультете с 2003 г. реализу-
ется бакалаврские и магистерские програм-
мы по теории и практике обучения меж-
культурной коммуникации в полиэтниче-
ской и поликультурной среде. В институте 
детства преподаватели различных кафедр 
университета разработали авторские про-
граммы курсов по этнопсихологическим 
основам обучения русскому языку детей-
мигрантов других национальностей.  

Сейчас на кафедре межкультурной ком-
муникации Герценовского университета 
сформировался научно-методический центр 
подготовки преподавателей русского языка 
как неродного. В структуре этого центра — 
проблемная группа, школы с полиэтниче-
ским компонентом, волонтеры-студенты, 
научно-методическая лаборатория, курсы 
повышения квалификации преподавателей.  

В 2003 г. на факультете безопасности 
жизнедеятельности начата подготовка спе-
циалистов по профилактике различных 
форм химической зависимости — превен-
тологов и реабилитологов на основе кон-
цепции, объединяющей в единый комплекс 
образовательные, социальные и медицин-
ские меры.  

Кадровый и научный потенциал РГПУ 
им. А. И. Герцена позволяет нам проводить 
фундаментальные и комплексные исследо-
вания проблем образования в поликультур-
ной среде по философским, этническим, 
лингвистическим, культурологическим, 
психологическим и прикладным педагоги-
ческим аспектам.  

Большое внимание уделяется и развитию 
материально-технической базы университе-
та, направленной на создание насыщенной 
открытой информационной среды, где обес-
печен доступ каждого студента к различным 
цифровым образовательным ресурсам.  

В Герценовском университете создана 
сеть структур дополнительного образова-
ния, которые ориентированы на разные це-
левые группы и реализуют программы раз-
личного уровня и направленности. Одной 
из таких структур является институт пере-

подготовки и повышения квалификации 
работников образования. Идея непрерывно-
го образования как фактора развития лич-
ности и условия не только профессиональ-
ного, но и общекультурного, личностного 
совершенствования человека стала основой 
деятельности данного института.  

Большое значение в этом процессе имело 
включение всего преподавательского соста-
ва университета в разработку новой образо-
вательной программы «Создание инноваци-
онной системы подготовки специалистов в 
области гуманитарных технологий в соци-
альной сфере» как вуза-победителя конкурса 
в рамках реализации приоритетного нацио-
нального проекта «Образование». В рамках 
данной программы было проведено широ-
комасштабное исследование новых возмож-
ностей гуманитарных технологий в широкой 
социальной сфере, в том числе и в сфере 
инклюзивного образования.  

В качестве инновационного организаци-
онного механизма управления системой 
инклюзивного образования как в нашем 
университете, так и в целом в Российской 
Федерации, важную роль играет социаль-
ное партнерство. При этом необходимо от-
метить: в социальном партнерстве рыноч-
ные отношения должны развиваться парал-
лельно с деятельностью государства, вы-
ступающего в качестве монополиста, что 
особенно важно для поддержки нефор-
мального инклюзивного образования, ори-
ентированного на подготовку безработных, 
маргиналов, мигрантов и т. д.  

В университете осуществляется между-
народное сотрудничество по широкому 
спектру культурно-образовательных про-
грамм и проектов, в том числе и под эгидой 
ЮНЕСКО. Решение одной из проблем, а 
именно кадровое обеспечение инклюзивного 
образования, мы связываем с проектом Ев-
ропейского союза «Темпус», который наш 
университет успешно реализует с 2006 г. 
Партнерами РГПУ им. А. И. Герцена в рам-
ках данного проекта выступают Высший 
государственный институт образования и 
исследований в области обучения людей с 
ограниченными возможностями и адаптиро-
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ванного образования (Сюрен, Франция), 
Университет им. Гумбольдта (в частности, 
он представлен на нашей конференции сре-
ди участников), Лиссабонский технический 
университет (Португалия) и др.  

Вместе с тем дальнейшее развитие как в 
нашем университете, так и России в целом, 
практики социальной и образовательной 
инклюзии требует соответствующего кад-
рового обеспечения. Речь идет о педагогах 
совершенно нового типа. Эти педагоги 
должны обладать социально-личност-
ными, общенаучными, инструментальны-

ми, профессиональными компетентностя-
ми, позволяющими использовать их для 
работы с самыми разными категориями 
населения. Международный опыт показы-
вает, что развитие системы инклюзивного 
образования в широком социальном смыс-
ле — долгосрочная стратегия, требующая 
терпения и терпимости, последовательно-
сти, непрерывности, поэтапности и ком-
плексного подхода для ее реализации. 
Именно эти принципы положены в основы 
подготовки и переподготовки кадров в 
РГПУ им. А. И. Герцена.  

 
 

Ф. В. Габышева, 
министр образования Республики Саха (Якутия) 

 
ИНСТИТУАЛИЗАЦИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА В СИСТЕМЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)  

 
Коренные малочисленные народы насе-

ляют обширные территории от Арктики до 
южных районов Тихого океана. Большинст-
во из них сохранили присущие им социаль-
ные, экономические, культурные и полити-
ческие признаки, по которым они четко от-
личаются от других национальных групп. 
Вместе с тем выделяются общие противоре-
чия, которые можно разрешить, объединяя 
усилия. 

Первое. Развитие государственности спо-
собствовало вхождению того или иного ко-
ренного народа в общекультурное про-
странство. Вместе с тем опыт последнего 
столетия показал, что политика ассимиля-
ции и интеграции, направленная на то, 
чтобы вовлечь эти группы в русло развития 
мирового сообщества, часто не достигает 
своих целей.  

Второе. Образование для всех означает 
качественное образование для всех, учет 
многих разнообразных культурных и язы-
ковых условий, существующих в современ-
ных обществах. В связи с этим перед лица-
ми, ответственными за разработку полити-
ки, встает задача: с одной стороны, обеспе-
чить соответствие единым нормам для всего 
населения страны и, с другой стороны, 
обеспечить защиту права на индивидуаль-

ность каждой языковой и этнической груп-
пы населения.  

Третье. В условиях федерального уст-
ройства государства происходит разгра-
ничение полномочий федеральных, ре-
гиональных и муниципальных органов 
власти в процессе решения вопросов пра-
вового, нормативного, финансового обес-
печения освоения образовательных про-
грамм. Но еще не разработаны стандарты 
образования, учитывающие требования 
личности, общества и работодателей к 
результатам образования. Традиционные 
знания, жизненно важные навыки не яв-
ляются индикаторами качества образова-
ния, остаются вне нормативных требова-
ний. Это противоречие наиболее остро 
проявляется в сфере образования корен-
ных народов, ведущих традиционный 
образ жизни.  

Четвертое. Объемы государственной 
бюджетной поддержки системы образова-
ния за последние годы выросли в несколько 
раз. Вместе с тем практика показывает, что 
нормативное финансирование учреждений 
образования с учетом численности обу-
чающихся не в полной мере покрывает все 
потребности личности и общества в качест-
венном образовании. Во всем мире это тре-




