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по программе Flagship, встреч за круглым 
столом с докладчиками ООН, подготовку 
меморандума по общественным организа-
циям реабилитации инвалидов, поддерж-
ку региональных конференций и учебных 
семинаров; распространение публикаций 
ЮНЕСКО и др. 

Изучение европейского опыта инклю-
зивного образования, предпринятое нами 

в рамках международного проекта «Тем-
пус», свидетельствует о необходимости на-
учного сопровождения инклюзии, обмена 
опытом и информацией при её реализации, 
что является важным условием развития 
национальных систем инклюзивного обра-
зования, их интеграции в мировое образо-
вательное пространство и создания инклю-
зивного общества. 

В. З. Кантор,
декан факультета коррекционной педагогики

ОТ ИНТЕГРАЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ К ИНТЕГРАЦИИ ОБЩЕСТВА 

Специфическая социальная миссия об-
разования как общественного института за-
ключается в том, что оно является отнюдь 
не только зеркалом, пассивно отражающим 
происходящее в обществе, — напротив, 
оно может и должно влиять на общество, 
трансформировать его. И если рассматри-
вать в качестве цели построение в России 
сплоченного общества, т. е. общества, спо-
собного «включить в себя» и интегриро-
вать в единое социальное целое всех и каж-
дого на основе принятия различий во всем 
их разнообразии, то иного пути, кроме по-
строения системы интегрированного обра-
зования, не существует. И более того, идея 
интеграции в образовании как средства 
интеграции в обществе по праву может вы-
ступать как одна из идей, заслуживающих 
того, чтобы стать национальными. В этом 
контексте не просто закономерным, но и 
знаковым является то обстоятельство, что в 
утвержденной Президентом РФ Д. А. Мед-
ведевым национальной образовательной 
инициативе «Наша новая школа» подчер-
кивается, что «новая школа — это школа 
для всех. В любой школе будет обеспе-
чиваться успешная социализация детей с 
ограниченными возможностями здоровья, 
детей-инвалидов…»

Реализация этой целевой установки 
ознаменует переход России на качественно 
новый уровень образовательной политики. 

Речь идет о том, что в Европе с конца 
XX  в., а точнее — с 1996 г., когда в соот-
ветствии с так называемой Люксембургской 
хартией было создано Европейское агент-
ство по особым образовательным потребно-
стям (European Agency for special educational 
needs), образовательная политика разных 
стран дифференцируется в зависимости от 
того, в какой степени она учитывает задачу 
интегрированного (инклюзивного) обучения 
лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья. И тот тип образовательной политики, 
когда параллельно сосуществуют две фак-
тически самостоятельные школьные систе-
мы — «массовая» и специальная, а школь-
ная интеграция детей с нарушениями в раз-
витии целенаправленно не практикуется, 
полагается наименее предпочтительным. 

Между тем в России до последнего вре-
мени реализовывался именно такой тип об-
разовательной политики, и, следовательно, 
становление России страной новой, передо-
вой образовательной «формации» требует 
в числе прочего внедрения интегративных 
моделей образования лиц с нарушениями в 
развитии. 

Исходным условием этого является фор-
мирование нормативно-правовой базы об-
разовательной интеграции лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья. 

Проблема состоит в том, что хотя Рос-
сия ратифицировала или подписала ряд 
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международно-правовых документов, в 
которых затрагиваются вопросы интегри-
рованного или инклюзивного обучения 
(Стандартные правила обеспечения рав-
ных возможностей для инвалидов, приня-
тые Генеральной Ассамблеей ООН, Кон-
венция ООН о правах инвалидов и др.), 
нормы этих международных актов в стране 
на практике не применяются. В российском 
же законодательстве пусть и не содержатся 
запреты на обучение детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья в общеобра-
зовательных учреждениях, но, тем не ме-
нее, подробно прописаны лишь правила их 
дифференцированного обучения, тогда как 
нормы, которые обеспечивали бы их инте-
грацию или инклюзию в учебных заведе-
ниях массового типа, отсутствуют. 

В сложившейся ситуации, по оценке 
специалистов, выглядит необходимым вне-
сение соответствующих изменений в дей-
ствующий Закон РФ «Об образовании» ли-
бо и вовсе принятие отдельного Закона «Об 
инклюзивном образовании». 

На этой основе, в свою очередь, могли 
бы быть разработаны и нормативные до-
кументы, прежде всего — Типовые поло-
жения об интегративных дошкольных об-
разовательных учреждениях и школах, что 
позволило бы адекватно решать вопросы 
штатного расписания, финансирования, на-
полняемости классов и групп и др. 

Кроме того, нормативно-правовое 
обеспечение получили бы интеграцион-
ные процессы и в высшей школе. 

Речь идет, в частности, о необходимости 
юридического оформления статуса вуза мас-
сового типа, ведущего обучение инвалидов, 
как реабилитационно-образовательного 
учреждения. 

Это, с одной стороны, гарантировало бы 
ему право и возможность создавать — не 
в инициативном порядке, а в условиях це-
левой поддержки — инфраструктуру ком-
плексного социально-реабилитационного 
сопровождения их профессионально-
образовательной деятельности (форми-

рование специализированной ресурсно-
технологической базы учебной и 
внеаудиторной деятельности студентов-
инвалидов, обустройство предметно-
пространственной среды вуза с учетом 
специфических потребностей таких сту-
дентов, включение в штат секретарей-
чтецов для слепых и слабовидящих студен-
тов, сурдопереводчиков, инструкторов по 
пространственной и социально-бытовой 
ориентировке, эрготерапевтов, социальных 
работников и др.). 

С другой стороны, разработка соответ-
ствующего нормативного документа позво-
лила бы устранить существующую ныне 
противоречивость правового положения 
самих студентов-инвалидов, ибо в статусе 
инвалидов они по отношению к вузу факти-
чески предстают лишь до начала собствен-
но обучения в нем, а именно — на этапе по-
ступления в вуз, когда им предоставляется 
льгота в виде зачисления на внеконкурс-
ной основе. Будучи же зачисленными в вуз 
массового типа, они становятся «обычны-
ми» студентами, которые обязаны осваи-
вать профессионально-образовательную 
программу на общих для всех началах, 
в нормативные сроки и т. п., не имея при 
этом права на индивидуализацию обра-
зовательного маршрута, на реализацию 
по отношению к ним специфических мер 
реабилитационной помощи и др. Закре-
пленное же на нормативном уровне пони-
мание двойственной — реабилитационно-
образовательной — функциональной 
позиции вуза применительно к студентам-
инвалидам дало бы основание рас-
сматривать их не только как субъектов 
профессионально-образовательной дея-
тельности, но в качестве реабилитантов. 
Это позволило бы системно и сущностно 
увязать обучение инвалида в вузе с реа-
лизацией его индивидуальной программы 
реабилитации, в русле чего в случае не-
обходимости эффективно решались бы во-
просы о пролонгировании сроков освоения 
профессионально-образовательной про-
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граммы, об индивидуальном графике обуче-
ния, о предоставлении студенту-инвалиду 
специальных технических средств реа-
билитационного, учебного и культурно-
бытового назначения и т. д. 

Между тем в контексте строительства 
«школы для всех», т. е. школы, призван-
ной обеспечить безбарьерный доступ к 
образованию и для лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья, речь — со 
всей очевидностью — должна вестись 
о полномасштабной подготовке педаго-
га для реализации инклюзивной модели 
образования. При этом бесспорно, что 
это должен быть педагог совершенно 
нового типа, не сводимый к формаль-
ной «сумме» нынешних педагога массо-
вой школы и педагога-дефектолога. Но 
в рамках какого из направлений, выде-
ленных в федеральных образовательных 
стандартах третьего поколения, должна 
вестись подготовка такого педагога? 
И может ли она продуктивно вестись 
только в рамках какого-то одного из на-
правлений? Очевидна необходимость 
обеспечения «взаимодействия» между 
ныне выделенными направлениями 
подготовки, их взаимопроникновения. 
И только на этой основе можно будет 
успешно противостоять уже предпри-
нимаемым попыткам фактической про-
фанации соответствующей идеи путем 
инициирования подготовки педагога 
инклюзивного образования в формате 
прикладного бакалавриата на базе пе-
дагогических колледжей.

Вместе с тем проблема реализации ин-
клюзивного подхода к образованию лиц с 
нарушениями в развитии имеет и еще одно 
измерение — социально-психологическое. 
Речь идет о готовности других субъектов 
образовательного процесса — «обычных» 

детей и молодежи, их родителей, педагогов 
образовательных учреждений массового 
типа — принять инвалида в качестве рав-
ноправного партнера по образовательной 
деятельности. 

Однако ситуация в этом плане отнюдь 
не является оптимальной, о чем свидетель-
ствуют, в частности, результаты масштаб-
ного экспериментального изучения отно-
шения студенческой молодежи к лицам с 
ограниченными возможностями здоровья. 
Респондентами в этом эксперименте вы-
ступили 448 студентов 44 вузов Санкт-
Петербурга (266 девушек, 182 юноши), 
получающих образование технического 
(210 человек) и гуманитарного (238 чело-
век) профиля *. 

Обращение именно к студенческой ау-
дитории представляло интерес потому, что 
респонденты данной категории, с одной 
стороны, — в силу возраста — еще во 
многом являются носителями той системы 
ценностей, которая у них формировалась 
под референтным влиянием представите-
лей старшего поколения, и прежде всего 
родителей; следовательно, отношение мо-
лодежи к людям с нарушениями в разви-
тии в определенном смысле характеризует, 
пусть и косвенно, и позицию их референт-
ного окружения из числа лиц зрелого воз-
раста. С другой стороны, молодежь — это 
та социально-демографическая группа, ко-
торой предстоит «транслировать в завтра» 
то, чему она сама привержена сегодня, и, 
значит, от того, каково отношение нынеш-
него молодого поколения к лицам с пробле-
мами в развитии, может зависеть перспек-
тива общества в данном вопросе. Роль же 
студенчества здесь является тем более зна-
чимой, что студенты представляют собой 
наиболее интеллектуализированную часть 
молодежи, будущую интеллектуальную 

* Студенты-медики и студенты, обучающиеся в области специальной педагогики и психологии, в число 
респондентов не включались, поскольку в противном случае — в связи с изначальной нетипичностью, 
профессиональной «ориентированностью» отношения данной категории студенческой молодежи к лицам 
с ограниченными возможностями здоровья — эксперимент не был бы корректным, а его результаты — 
представительными.
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элиту общества, призванную оказывать 
определяющее влияние на общественное 
сознание. 

Полученные результаты позволили за-
фиксировать весьма важную особенность 
отношения студенческой молодежи к лицам 
с ограниченными возможностями здоровья: 
оно — применительно ко всем основным 
сферам социальной жизнедеятельности ин-
валидов (социально-трудовой, социально-
бытовой и социально-культурной) и вне 
зависимости от пола и профиля профес-
сионального образования респондентов — 
предстает как пассивно положительное, ибо 

выступает в качестве позитивного лишь на 
уровне познавательного и эмоционального 
компонентов, а его поведенческий компо-
нент «окрашен» сугубо индифферентно. 

В этой связи выглядит необходимой 
активизация роли отечественных СМИ, 
учреждений культуры в оптимизации со-
циальных установок к инвалидам, что 
явилось бы принципиально важным фак-
тором продвижения и реализации в стране 
идей интегрированного образования лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, 
а значит — и построения интегративного 
общества. 


