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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-
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тия решила проблемы беспризорности 
детей, создала стройную систему 
воспитания и образования новых по-
колений, которая, к сожалению, 
имела ярко выраженный коммунисти-
ческий уклон. И все же СССР (Рос-
сия) быстро превратился в страну 
читающих людей с высокоразвитой 
наукой, опиравшейся на четко про-
думанную и в целом весьма демокра-
тичную систему образования. После-
дующие научно-технические достиже-
ния СССР, которые никто не подвер-
гает сомнению, хорошо известны. 
Этот опыт показывает, что при 
вдумчивом  подходе к решению про-
блемы Россия может добиться впе-
чатляющих результатов, которыми 
может по праву гордиться. 

Каковы же минусы, или сложности, 
сегодняшнего времени?  

Применительно к инклюзивному об-
разованию можно сказать, что в ка-
кой-то мере ситуация похожа на ту, 
в которой Россия находилась в 20-х 
гг. прошлого столетия. Сохраняется 
даже проблема беспризорных детей. 
Однако к старым трудностям добави-
лись новые. Возвращение в «дикий 
капитализм» в условиях развитой 
системы средств массовой информа-
ции привело к росту бездуховности 
в обществе, отторжению традицион-
ных ценностей русской классической 
гуманистической культуры, росту 
виртуального и реального насилия, 
жестокости, бессердечия. В этих 
условиях инклюзивное образование 
может стать тем спасительным сред-
ством, которое будет способство-
вать духовному возрождению общест-
ва.  

Инклюзивное образование достижимо 
в той социальной среде, которая го-
това к восприятию самой этой идеи. 
Если же общество не готово, то ре-
зультатов можно и не дождаться. 

На мой взгляд, реализация систе-
мы инклюзивного образования в со-
временной России станет возможной 
при решении сложной и комплексной 
задачи повышения духовности обще-
ства. По сути дела, речь идет о 
серьезной трансформации взглядов в 
обществе на систему воспитания по 

всей цепочке: от семьи, детского 
сада, школы до общественных взаи-
моотношений, работы средств массо-
вой информации, изменения образо-
вательных программ и законодатель-
ства.  

Инклюзивное образование тесно 
связано с тем, как в обществе вос-
принимаются инвалиды. В России эта 
проблема по-настоя-щему не реше-
на. Общество не видит большой 
части своих сограждан и, что еще 
более огорчительно, не очень-то 
хочет их видеть рядом с собой. 
Без решения проблемы гуманизации 
массового сознания не решить ни 
проблему инвалидов, ни проблему 
инклюзивного образования. Можно 
сказать, что в проблеме инклюзив-
ного образования сфокусировались 
болевые точки российского общест-
ва. Решение ее, разумеется, долж-
но быть комплексным. Развивающие 
гуманизм школьные программы будут 
неэффективны, если в обыденной 
жизни ребенок будет сталкиваться 
с бессердечием, жестокостью, сма-
кованием сцен насилия, равнодуши-
ем к соседу. 

И это не только проблема школы 
или педвуза. Инклюзивное образова-
ние — это проблема всего общества. 
Решение видится для начала в соз-
дании «мозгового центра», который 
бы включал представителей всех 
ключевых направлений в сфере обра-
зования, законодательства, госу-
дарственных структур, юристов и т. 
д. Только совместными усилиями 
Россия сможет превратиться в дом, 
в котором комфортно может прожи-
вать каждый ее гражданин вне зави-
симости от своих физических или 
умственных возможностей. Не слу-
чайно, что данная конференция про-
ходит на базе Российского государ-
ственного педагогического универ-
ситета им. А. И. Герцена. Деятель-
ность его кафедры ЮНЕСКО становит-
ся в этом плане лидирующей. Пред-
ставляется, что кафедра могла бы 
стать одним из главных центров 
обобщения и распространения суще-
ствующего опыта введения инклюзив-
ного образования как российского, 
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так и зарубежного. Обобщение тако-
го опыта стало бы полезным и свое-
временным, позволило бы ознако-
миться с уже существующими инте-

ресными и полезными подходами и 
наработками в решении проблемы на 
разных уровнях. 

 
 
 
 
 
 
 

Состоявшаяся в РГПУ им. А. И. Герцена конференция ЮНЕСКО стала своеоб-
разным «публикационным поводом» для проведения в прямом эфире телеканала 
«Ваше общественное телевидение» специального обсуждения проблем инклю-
зивного образования. Этому был посвящен выпуск программы «Социум» 26 июня 
2008 г., в котором ведущая — советник председателя Совета Федерации РФ  
Н. Л. Евдокимова — беседовала с ректором Герценовского университета Г. А. Бор-
довским и деканом факультета коррекционной педагогики В. З. Кантором. В предла-
гаемом материале представлены фрагменты этой телебеседы, публикуемые с не-
которыми сокращениями и редакторской правкой. 

 
 

ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
(телебеседа с Г. А. Бордовским и В. З. Кантором) 

 
Г. А. Бордовский: У нас все еще идут 

дискуссии по поводу того, нужна система 
инклюзивного образования или, наоборот, 
необходимо решать вопросы как раз с про-
тивоположных позиций — создавать осо-
бые условия людям с особыми потребно-
стями и, таким образом, развивать их в от-
дельности от других членов общества. 

Эта проблема для нас сегодня может и 
должна быть проблемой номер один, пото-
му что когда у нас было нечто объединяю-
щее в виде социалистической идеи, в виде 
государства, которое за все отвечало, мы 
сформировали систему, отличную от сис-
темы на Западе: мы создавали специальные 
школы-интернаты, специальные програм-
мы, готовили специальных педагогов, соз-
давали специальные рабочие места и т. п.; 
Общество слепых, Общество глухих — они 
все делали специально. 

Сегодня же у нас той единой государст-
венной «крыши», под которой мы раньше 
объединялись и под которой все эти вопро-
сы решались, нет, и стало ясно, что мы  
будем единым обществом только в том  
случае, если найдем каждому место в обще-

стве — не в какой-то отдельной группе, где 
он, так или иначе, сможет оказаться в силу 
своих жизненных обстоятельств, а именно 
во всем нашем обществе. И эта проблема, 
как я полагаю, для нашей страны, сегодня, 
может быть, даже более актуальна и остра, 
чем для западных стран, потому что мы 
подзадержались в осмыслении того подхо-
да, с помощью которого ее надо решать. 

Сегодня стало понятно, что мы практи-
чески все нуждаемся в инклюзивном разви-
тии, то есть мы все, независимо от наших 
талантов, способностей, состояния здоровья 
и т. д., должны развиваться вместе. Это вы-
нуждает нас думать о том, как нам догонять 
тех, кто к решению этих вопросов давно 
подходил с конструктивных позиций. 
В. З. Кантор: Идея инклюзивного обра-

зования применительно к той категории 
людей, которых называют лицами с огра-
ниченными возможностями здоровья, бази-
руется на признании того, что не только эти 
люди должны дотягиваться до некоего 
стандарта, «спущенного» им откуда-то 
сверху или навязанного извне, а что этот 
стандарт должен определяться так, чтобы 




