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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-
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бует оптимального использования внутрен-
них резервов системы образования и при-
влечения инвестиций из негосударственных 
источников.  

Пятое. Интеграционные процессы спо-
собствуют развитию информационных 
коммуникационных технологий, всему ми-
ру открыт доступ к всемирной сети Интер-
нет. В условиях удаленных и изолирован-
ных населенных пунктов и необходимости 
сезонного перемещения оленеводов, охот-
ников и рыбаков не всегда удается обеспе-
чить доступность информации, доставку 
образовательных ресурсов до потребителей, 
гибкую систему непрерывного дистанци-
онного образования. Остается актуальной 
проблема социализации обучающихся и 
педагогов кочевых школ малочисленных 
народов Севера, их успешного вхождения в 
современный мир.  

Шестое. Развитие цивилизации в целом 
оказывает нередко негативное влияние на 
традиционный уклад жизни коренных на-
родов. Более крупным этническим группам 
гораздо легче приспособиться к новым ус-
ловиям существования, а малые народы под 
влиянием изменений в традиционном ук-
ладе жизни отрываются от корней и теряют 
свою самобытность. С одной стороны, про-
цессы модернизации затрагивают все сферы 
экономики, в том числе сферу деятельности 
коренных народов, возникают новые виды 
деятельности, которые ведут к постепенно-
му расширению профессиональных навы-
ков. В то же время признается право корен-
ных народов на самобытный уклад жизни. 
Таким образом, существует противоречие 
между потребностью самих народов к со-
хранению своей культурной идентичности 
и традиционного уклада и неизбежностью 
внедрения инноваций.  

Седьмое. Новое понимание качества обра-
зования влечет за собой существенные из-
менения в плане перспектив решения ши-
рокого круга вопросов, связанных с разви-
тием человека, улучшением состояния здо-
ровья, повышением уровня доходов и укре-
плением экономического потенциала. Во 
многих странах, в том числе в Российской 
Федерации, еще не приняты стандартные 

требования к условиям (материальным, 
учебным, кадровым ресурсам), которые 
должны обеспечить качественное образова-
ние с учетом специфики организации обра-
зовательного процесса в традиционных ус-
ловиях кочевого образа жизни.  

Благодаря ЮНЕСКО, становится воз-
можным обобщение регионального опыта и 
диалог на межрегиональном, международ-
ном уровнях в целях институализации 
включения разнообразных форм образова-
ния коренных малочисленных народов в 
систему общего образования Российской 
Федерации и создания основы для устойчи-
вого развития общества в целом.  

В 2005 г. по инициативе Министерства 
образования Республики Саха (Якутия) был 
разработан проект по развитию кочевых об-
разовательных учреждений, который полу-
чил поддержку Бюро ЮНЕСКО в Москве в 
рамках программы «Образование для всех».  

Идея создания системы кочевых образо-
вательных учреждений — это социальный 
заказ народов Севера, чьи исторические 
судьбы на протяжении нескольких веков 
связаны с такими традиционными видами 
хозяйства, как оленеводство, рыболовство и 
охота. Поэтому целью создания кочевых 
школ были: создание системы доступного и 
качественного общего образования корен-
ных малочисленных народов Севера с 
дифференцированным обучением на род-
ном языке, позволяющем сохранить культу-
ру, национальные традиции, язык народа и 
сформировать личность с высоким творче-
ским потенциалом; воспитание граждан — 
носителей вековых традиций хозяйствова-
ния народа, способных использовать дости-
жения науки, техники и современные тех-
нологии в условиях Севера.  

В условиях Севера в зависимости от осо-
бенностей конкретной природно-климати-
ческой зоны, типа хозяйственной деятель-
ности кочевая школа рассматривается как 
мобильная форма, имеющая два основных 
типа: кочевой и стационарно-кочевой. Ис-
ходя из этого, нами разработаны семь моде-
лей кочевых образовательных учреждений.  

Модель 1. Кочевая школа — детский сад. Это 
тип школы, по структуре и содержанию со-
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ответствующий кочевому образу жизни, 
создающий условия для приобщения детей 
к культуре, обычаям, традициям родного 
народа и труду в процессе совместного по-
вседневного общения с родителями. Такая 
кочевая школа способствует укреплению 
семьи, преемственности поколений, сохра-
нению и восстановлению традиционного 
хозяйствования и уклада жизни коренных 
малочисленных народов.  

Модель 2. Общинная школа. Этот тип шко-
лы по структуре и содержанию соответству-
ет стационарной малокомплектной школе. 
Она является единым, неотделимым целым 
с социумом населенного пункта компактно-
го проживания малочисленных народов. 
Основным отличием являются родственные 
связи членов общины, что накладывает свой 
отпечаток на организацию учебно-воспи-
тательного процесса.  

Модель 3. Гувернерская школа. Тип школы, 
когда учитель выезжает в стадо и обучает в 
кочевых условиях, находясь непосредствен-
но в семье своих воспитанников. Первый 
эвенский гувернер работал в начале 90-х гг. 
в местности Буркатымнах Момского улуса 
на территории промысловых угодий кадро-
вого охотника.  

Модель 4. Таежная школа. Школа, в которой 
детей как консультанты-тьюторы обучают 
сами родители-таежники. Таежные блоки 
обучения сочетаются с сессиями в опорной 
школе.  

Модель 5. Кочевая школа — этнокультур-
ный центр. Тип школы, учащиеся которой 
на определенный срок выезжают в стадо, 
где обучаются предметам этнокультур-
ной направленности и основным предме-
там с национально-региональным ком-
понентом.  

Модель 6. Сетевая кочевая школа — это тип 
кочевой школы, передвигающейся между 
несколькими стадами. Обучение очно-заоч-
ное. В структуру образовательного процес-
са входят очные встречи с учителями на 
местах, обучение на местах с консультан-
тами-тьюторами, очные сессии на местах и 
в опорных школах.  

Модель 7. Летняя кочевая школа предна-
значена для погружения в среду родного 

языка и культуры учащихся, не владеющих 
родным языком.  

Развитие кочевых образовательных уч-
реждений предполагает широкое внедре-
ние информационных технологий и дис-
танционного обучения в основной и стар-
шей школах. Для реализации проекта «Ко-
чевая школа» разработаны две базовые мо-
дели дистанционного обучения. Первая мо-
дель требует частичного использования ин-
тернет-технологий и организации на местах 
групповых или индивидуальных занятий с 
обучаемыми, проводимых выезжающими 
туда преподавателями (тьюторами). Вторая 
модель дистанционного обучения основана 
как особая форма получения обычного оч-
ного образования, когда для проведения 
занятий с дистанционно удаленной ауди-
торией широко используются современные 
информационно-телекоммуникационные 
технологии, такие как телевидение (в том 
числе спутниковое), видеотрансляция по 
кабельным каналам или через Интернет, а 
также электронная почта и интернет-видео-
уроки. Применение информационно-теле-
коммуникационных технологий позволяет 
существенно не изменять сложившуюся ор-
ганизацию образования (кроме первона-
чальных затрат на технические средства), а 
за счет использования интерактивного ре-
жима работы приблизить обучаемых к пре-
подавателям.  

В связи с созданием системы кочевого 
общинного образования кочующих наро-
дов необходимо формировать систему под-
готовки педагогических кадров и повыше-
ния квалификации учителей, тьюторов, ра-
ботников органов управления образования, 
профессорско-преподавательского состава 
вузов и других учебных заведений профес-
сионального образования, осуществляющих 
выпуск педагогов для кочевых образова-
тельных учреждений.  

Характерной особенностью деятельности 
кочевых школ являются малая наполняе-
мость классов, многопредметность препода-
вания. Одному учителю приходится вести 
несколько учебных предметов. Только тео-
ретически, методически и психологически 
хорошо подготовленные специалисты, 
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имеющие высшее образование, знающие 
жизнь, производство, занятия, язык и куль-
туру коренных народов Севера, могут повы-
сить качественный уровень учебно-воспи-
тательного процесса в специфических усло-
виях кочевой школы.  

В рамках совместного проекта Мини-
стерства образования Республики Саха 
(Якутия) и Бюро ЮНЕСКО в Москве разра-

ботана и внедряется в практику программа 
переподготовки учителей кочевых школ по 
курсу «Интеграция предметов естественно-
математического цикла» (пять предметов). 
Разработан Закон «О кочевых школах Рес-
публики Саха (Якутия)», реализуется раздел 
в Государственной программе развития об-
разования на 2007–2011 гг. по модернизации 
кочевых школ.  

 
 

В. С. Шилов, 
советник ректора Российской академии государственной службы при Президенте России 

 
ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: РОССИЙСКАЯ СПЕЦИФИКА 

 
Постановка вопроса о создании в 

России системы инклюзивного обра-
зования является исключительно 
важной. Например, только в Москве 
живет 24 тысячи детей-инва-лидов, 
которые в своем большинстве нужда-
ются в том, чтобы стать полноцен-
ными членами общества. По большому 
счету инклюзивное образование — 
это результат развития идей гума-
низма, основывающихся на исключи-
тельной ценности человеческой лич-
ности, ее уникальности, праве на 
достойную жизнь, каким бы ни было 
ее физическое состояние, праве на 
обладание всеми ценностями совре-
менной цивилизации. 

Общеизвестно, что человек — су-
щество социальное. От того, как 
формируется социум, как в нем вос-
принимается человек с ограниченны-
ми возможностями, как он вписыва-
ется в общество и какое место в 
нем занимает, зависит духовное со-
стояние и здоровье самого общест-
ва. С этой точки зрения успешное 
введение инклюзивного образования 
возможно лишь в обществе, обладаю-
щем здоровой нравственной основой. 
Но процесс этот взаимозависимый. 
Существование инклюзивного образо-
вания в свою очередь укрепляет 
нравственное здоровье общества. В 
этом плане перед современной Рос-
сией стоит немало проблем. 

Мировое сообщество также сравни-
тельно недавно, по существу только 
с 1990 г. (Джомтьенская деклара-

ция), превратила вопрос об инклю-
зивном образовании в по-настоящему 
актуальный. Инклюзивное образова-
ние стало рассматриваться как ос-
новополагающий элемент образования 
для всех, вызывая необходимость ре-
структуризации систем воспитания и 
образования в соответствии с по-
требностями всех учеников. 

Сможет ли Россия решить эту про-
блему к 2015 г., когда предполага-
ется достичь выполнения целей раз-
вития тысячелетия в образовании 
для всех? Насколько реально в се-
годняшней России реализовать идеи 
инклюзивного образования, т. е. 
программы ООН «Образование для 
всех»? 

На этот вопрос однозначно отве-
тить непросто. Россия находится в 
стадии глубокой общественно-
политической трансформации. Эта 
трансформация происходит бурными 
темпами и содержит в себе как по-
зитивные, так и негативные сторо-
ны. Без понимания тех и других 
сложно понять перспективы реализа-
ции в России одной из важнейших 
программ мирового сообщества, ка-
кой является  программа «Образова-
ние для всех». 

Каковы же позитивные стороны со-
временного положения в России? 
Страна имеет большой опыт ради-
кального решения сложнейшей про-
блемы образования в советское вре-
мя. Страна массовой неграмотности 
она на протяжении одного десятиле-




