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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
 
19–20 июня 2008 года состоялась международная конференция «Инклюзивное обра-

зование: проблемы совершенствования образовательной политики и системы», организо-
ванная Бюро ЮНЕСКО в Москве для стран кластера Азербайджан, Армения, Беларусь, 
Республика Молдова, Российская Федерация. Конференция проводилась на базе Россий-
ского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена при поддержке 
Министерства образования и науки Российской Федерации, Комиссии Российской Федера-
ции по делам ЮНЕСКО Министерства иностранных дел Российской Федерации, при фи-
нансовой поддержке Бюро ЮНЕСКО в Москве, в рамках реализации задач инновационной 
образовательной программы «Создание инновационной системы подготовки специалистов 
в области гуманитарных технологий в социальной сфере». 

В конференции участвовали заместители министров и представители министерств 
образования Азербайджана, Армении, Беларуси, Республики Молдова и Российской Феде-
рации, эксперты и сотрудники ЮНЕСКО, секретари национальных комиссий по делам 
ЮНЕСКО, специалисты исследовательских и педагогических вузов, представители обще-
ственности из российских регионов и других стран. 

Участники конференции в своих выступлениях исходили из широкого понимания со-
циальной инклюзии, требующего переосмысления принципов международной и нацио-
нальной образовательной политики, из того, что, являясь неотъемлемой и важной частью 
международной программы ЮНЕСКО «Образование для всех», современное инклюзивное 
образование означает равное представление возможностей всем обучающимся получать 
высококачественное 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 практи-
чески все аспекты функционирования и развития национальных систем образования, 
что является свидетельством направленности коллективного научного поиска участни-
ков конференции на разработку социокультурной модели институализации инклюзив-
ного образования. В связи с этим проблема подготовки педагогических кадров нового типа 
стала приоритетной в комплексе 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 
общественными институциями, в той или иной мере определяющими условия открытости, 
толерантности социальных отношений, нравственную атмосферу в обществе и ценностные 
приоритеты его развития. В этом плане одним из ведущих факторов формирования гума-
нистических основ инклюзивного образования является подготовка педагогических кадров 
нового типа, ориентированных на широкое понимание социальной инклюзии. 
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На этих заседаниях участники изучили опыт и рассмотрели лучшие модели по инк-
люзивному образованию в регионе, обсудили вопросы теории и методики подготовки педа-
гогических кадров нового типа для проведения инклюзивного образования в жизнь, каче-
ства 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 об-
щественности к проблемам инклюзивного образования и др. 

В рамках конференции состоялась рабочая встреча исполнительного директора 
ЮНЕСКО Ч. Танга с коллективом кафедры ЮНЕСКО РГПУ им. А. И. Герцена и ее парт-
нерами по сетевому проекту ЮНЕСКО «Педагогическое образование: поликультурный 
диалог». 

Международная конференция «Инклюзивное образование: проблемы совершенство-
вания образовательной политики и системы» проходила в преддверии 48-й сессии между-
народной конференции ЮНЕСКО по образованию «Инклюзивное образование: путь в бу-
дущее» (Женева, ноябрь 2008) и стала платформой для обмена мнениями ведущих 
государственных деятелей и специалистов в области подготовки педагогических кадров 
нового типа. 
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ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Геннадий Алексеевич Бордовский, 
ректор Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена, 
руководитель кафедры ЮНЕСКО по педагогическим наукам 
(Санкт-Петербург, Россия) 

 
Уважаемые гости нашего университета! 
Глубокоуважаемый господин Танг! 
Коллеги! 
 

Я полон гордости от того, что имею возможность открыть нашу конференцию, кото-
рая организована ЮНЕСКО и в организации которой принимали участие многие структу-
ры, в том числе наш университет и кафедра ЮНЕСКО по педагогическим наукам. Эта 
конференция является для нас долгожданной и весьма значимой, поскольку она посвящена 
проблемам инклюзивного образования. Я думаю, что ваше присутствие в этом зале и есть 
подтверждение важности этой проблемы. 

Самое главное на конференции — это ее содержательная часть и поэтому я хочу по-
просить Исполнительного директора ЮНЕСКО, господина Танга начать нашу конферен-
цию и ввести нас в курс проблем предстоящего обсуждения. 

 
 

Чьян Танг, 
 заместитель генерального директора ЮНЕСКО,  
исполнительный директор ЮНЕСКО (Париж, Франция) 

 
Дамы и господа, 
 

для меня это большая честь — обратиться к вам сегодня и рассказать об инклюзив-
ном образовании, ключевой стратегии в достижении образования для всех (ОДВ), которая 
продолжает быть главным приоритетом ЮНЕСКО. 

Начну я с краткого обзора того, чего мы достигли в ОДВ сегодня, находясь на полпу-
ти к обозначенному 2015 году и спустя 8 лет после того, как международное сообщество 
впервые собралось в Дакаре, чтобы сформулировать шесть целей образования для всех. 

Кем мы являемся, будучи исключенными из системы образования? Я покажу вам 
концепцию инклюзии, как она представлена ЮНЕСКО, и сделаю обзор некоторых путей 
продвижения этой программы: 

– через контроль нормативных средств; 
– создание возможностей и наращивание ресурсов стран-членов в области политики 

и планирования для сокращения барьеров к получению образования; 
– сближение платформ политик и обмен лучшим практическим опытом. 
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Проблема в достижении ОДВ: Где мы находимся сегодня? 
Несмотря на реальное продвижение начиная с 2000 года к всеобщему начальному об-

разованию, в Глобальном контрольном отчете-2008 отмечено, что 72 миллиона детей до 
сих пор не зарегистрированы в школе. Несмотря на обязательства, данные правительствами 
в обеспечении образования для всех, миллионы детей по сей день остаются лишенными их 
фундаментального права на качественное образование, многие — по причине бедности. 
В дополнение к лишенным возможности посещать школы существуют и бесчисленные 
другие, меньшие внутри школьной системы группы, и те, кто не получают качественного 
образования. Достижение права на основное образование для всех — один из самых боль-
ших вызовов развития нашего времени. Учиться познавать, учиться делать, учиться быть, 
учиться жить вместе — четыре столба образования, которые до сих пор бросают вызов 
традиционным моделям образования и которые часто не в состоянии ответить на требова-
ния быстро меняющейся социальной, экономической, политической и культурной окру-
жающей среды. 

 

Что стоит за цифрами: Кого мы исключаем? 
Исключение имеет множество лиц. Из 72 миллионов детей, которые не посещают 

школу, больше половины — девочки. Семь из десяти живут в районах Сахары, в Африке 
или Южной и Западной Азии. Бедность и изолированность — главные причины исключе-
ния. Домашние хозяйства в сельских или удаленных поселениях и дети в городских трущо-
бах имеют малый доступ к образованию. Дети-инвалиды составляют одну треть всех не-
учащихся детей. Работающие дети, дети, принадлежащие к местным группам и к 
лингвистическим меньшинствам, дети кочевых племен и дети, зараженные ВИЧ/СПИД, 
находятся среди уязвимых групп. 37% внешкольных детей живут в 35 государствах, опре-
деленных неустойчивыми OECD, и это исключая территории, сталкивающиеся с кон-
фликтными и постконфликтными ситуациями. В каждом случае дети подвергаются огром-
ному риску неполучения образования. 

Но выглядят эти исключения в каждой стране по-разному, вот почему правительства 
должны срочно определить детей, которые, вероятно, не попадут в школы. Также надо вы-
делить тех, кто рано бросает школу, и тех, кто не достигает минимального уровня обуче-
ния. Данные, которые отражают разные картины исключений, посылают нам тревожный 
сигнал: каждый человек нам важен и каждый имеет право на образование. 

 

Ключевые вопросы 
Некоторые из ключевых вопросов и дальнейших планов: Как мы можем привести де-

тей в школу и как можем бороться с замнутым кругом исключений из начальных школ в 
первые годы обучения, что приводит к высокому уровню отсеивания и повторному обуче-
нию? Какие изменения нужно сделать в учебном плане, чтобы продвинуть инклюзивную 
программу обучения и в содержании, и в структуре? Как низкие ожидания директоров и 
учителей, касающиеся учебы детей, воздействуют на результаты самих учащихся? 

Чтобы говорить об этом, мы должны посмотреть более внимательно на то, как понятие 
инклюзивного образования перекликается с политикой и программами общего образова-
ния, как включение понимается в качестве способа демократизации возможностей пожиз-
ненного обучения и как процессы изменения учебного плана способствуют образователь-
ной среде, которая может облегчить инклюзию на уровне школ и классов. Мы должны 
обратить внимание на то, как процессы обучения могут быть активизированы для детей с 
различными способностями и в какой степени учителя отвечают растущим потребностям и 
ожиданиям учеников. Наконец, какое это находит отражение в политике на местном, на-
циональном и международном уровне? 

 
Понятие инклюзии — стратегия достижения «Образования для всех» 
В последние годы ЮНЕСКО изучило подходы, которые влияют на достижение целей 

EFA. Одна из этих основных стратегий возникла на почве инклюзивного образования. 
Концепция инклюзии — это целостный подход к решению многих из этих проблем. Все 
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идет от убеждения, что все дети должны посещать одинаковые школы, независимо от их 
культурного и социального уровня и от их способностей и возможностей. Мы должны со-
средоточиться на обеспечении равного формального доступа ко всем типам образования. 
ЮНЕСКО определяет инклюзию как «процесс обращения и реагирования на разнообразие 
потребностей всех обучающихся через увеличение участия в обучении, культурах и сооб-
ществах и сокращении отказа от поступления в школы и исключении из них». «Это приве-
дет к изменениям и модификации подхода, к структуре в содержании, к общему видению, 
которое коснется всех детей определенного возраста, и к убеждению, что это является от-
ветственностью системы обучать всех детей». 

Качество — необходимый элемент в поощрении инклюзивного образования, и право 
на образование — это не только обеспечение доступа, но и обеспечение успеха каждого 
человека в образовательном процессе с раннего детства до взрослой жизни при качествен-
ном образовании и твердом фундаменте для дальнейшего образования. 

ЮНЕСКО утверждает, что продвижение систем инклюзивного образования — ключ 
к тому, чтобы помочь ко всем тем, кто исключен из образовательной системы. 

Система образования должна удовлетворять потребности учащихся, чтобы каждый 
знал свои права, учился и развивался. Это обязанность всех секторов правительства — ра-
ботать в сотрудничестве, чтобы гарантировать более последовательную образовательную 
политику, обращенную к исключенным группам. 

Возможности, цели, содержание и значения инклюзивного образования требуют рас-
ширения. Это происходит преимущественно из-за того, что модели интеграции не были 
удовлетворительными, чтобы отвечать потребностям учеников. Действительно, различные 
формы исключения, кажется, подвергают сомнению способность образовательных систем 
обеспечивать эффективное обучение. Перед нами стоят огромные задачи. 

 

Дамы и господа, 
Я бы хотел вернуться к тому, что делает ЮНЕСКО, чтобы продвинуть инклюзивное 

образование как стратегию в достижении целей образования для всех. Взглянем сначала на 
необходимость контроля и продвижения нормативных структур. 

 

Шаги ЮНЕСКО в продвижении поступления в школы 
1-й. Нормативные структуры. 
Право на образование — фундаментальное право любого человека, и этого права 

нельзя лишать никого. Это — ядро образования для всех. Это необходимо для дальнейшего 
развития. Образование — первичное средство, благодаря которому дети могут покончить с 
нищетой и стать полноценными членами общества. 

Человек не в состоянии пользоваться ни одним из гражданских, политических, эко-
номических и социальных прав до тех пор, если не имеет образования. 

Право на образование — всемирно признанное право. Это прописано во Всеобщей 
декларации прав человека (1948) и принято во многих детально разработанных документах 
Организации Объединенных Наций и ЮНЕСКО. Условия в Международном соглашении 
по экономическим, социальным и культурным правам (1966), в статьях 28–30 Соглашения 
по правам детей (1989) и другие документы, такие как недавно принятые Соглашения по 
правам людей-инвалидов, дают основания для нормативного действия и явную ссылку на 
важность приведения инклюзивной системы образования в жизнь. Главное — Соглашение 
ЮНЕСКО против дискриминации в образовании (1960). Концепция инклюзивного образо-
вания является неотъемлемой частью фундаментального принципа равенства образова-
тельных возможностей, вписанного в Конституции ЮНЕСКО и выраженного в Соглаше-
нии против дискриминации в образовании. Важно, что это Соглашение было принято 
ключевым в достижении образования для всех. 

Фактически несколько других, устанавливающих стандарты документов, разрабо-
танных ЮНЕСКО, обеспечивают нормативную базу всеобщего доступа к образованию 
и инклюзивные подходы, в том числе подходы продолжения образования и пожизнен-
ного обучения, в продвижении права на образование. Эти инструменты устанавливают 
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международные юридические обязательства для доступа к образованию для всех: религи-
озных и лингвистических меньшинств, для коренных жителей, для рассмотриваемых вто-
ростепенными социальных и экономичесуких групп, уязвимых групп, для иммигрантов, 
инвалидов, беженцев и для миллионов, лишенных образования из-за бедности. 

Дакарская структура действия, принятая на Мировом форуме образования, также от-
ражает эту концепцию: «…гарантируя, что к 2015 году все дети, особенно девочки, а также 
дети, живущие в сложной обстановке, и этнические меньшинства, имеют доступ к бесплат-
ному начальному образованию достойного качества». 

2-й. Создание возможностей и наращивание ресурсов на национальном уровне в 
области распространения политики и планирования инклюзии. 

ЮНЕСКО помогает членам-государствам через техническую поддержку и построе-
ние министерств образования принимать планы и политику, которые стремятся сократить 
барьеры на пути к образованию, например: 

● сокращение прямых затрат альтернативных издержек образования: через отмену 
платы за обучение, обеспечение учебными материалами и униформой, пищей, через твор-
ческие стимулы, дабы преодолевать потребность в детском труде; 

● меры, обращенные на культурные препятствия в образовании (введение местных 
языков, гарантии, что школы принимают на обучение девочек, а также женщины-учителя); 

● сельское образование — стратегии преодоления барьеров для людей, живущих в 
отдаленных районах, включающие растущие число школ, строительство интернатов, вклю-
чающие автобусные услуги; 

● некоторые программы предназначаются для особых групп исключенных: напри-
мер для подростков, которые не заканчивали начальных школ, необходимо создание уско-
ренных программ и зачастую вместе с профессиональным обучением; 

● создание релевантных программ образования, например к рынку вакансий и 
улучшению качества образования, также является ключевой задачей; 

● уменьшение законодательных и конституционных барьеров, вводя бесплатное на-
чальное образование или отменяя меры против детей мигрантов, беременных девочек, тре-
бования свидетельств о рождении при наборе; 

● необходимо огромное количество хорошо подготовленных и мотивированных 
учителей. 

Оговоренный план обучения важен для продвижения инклюзии. 
3-й. Защита инклюзии. 
Другая область работы ЮНЕСКО связана с защитой инклюзивного образования. 
Глобальная Неделя действия (GAW) (последняя неделя апреля) обсуждала тему «Ка-

чественное образование в борьбе с исключением», и ЮНЕСКО организовало: 
● открытый форум и пригласил людей со всего мира для обсуждения проблемы ка-

чества образования и исключения; 
● обсуждение за круглым столом проблем инклюзивного образования; 
● ЮНЕСКО также представило DVD тему нового Соглашения по правам людей-

инвалидов. 
Так называемый «самый большой урок», который знаменует целый ряд «уроков», ор-

ганизованных в течение GAW более или менее одновременно во всем мире, имел большее 
количество участников, чем когда либо прежде, и содержание на сей раз сосредоточено на 
инклюзии и качестве в образовании. 

4-й. Обеспечение политических платформ и обмен опытом. 
Инклюзия — главная тема ЮНЕСКО-2008 на Международной конференции по обра-

зованию (ICE), которая будет проводиться в Женеве 25–28 ноября. Свыше 2000 участни-
ков, многие из которых министры по образованию со всего мира, посетят конференцию на 
тему: «Инклюзивное образование: путь будущего». 

С целью поделиться концепциями, стратегиями и методами в инклюзивном образо-
вании девять региональных/субрегиональных консультативных конференций и симпозиу-
мов были проведены с июня 2007 по март 2008 года. 



 11

Они проходили в Румынии, Кении, ОАЭ, Аргентине, Белоруссии, Китае, Ямайке, 
Латвии и Финляндии, и результаты этих консультаций будут использоваться при обсужде-
нии в ICE. 

Следующая встреча на высоком уровне будет сфокусирована на инклюзии и качестве 
образования наравне с другими вопросами. Это очень важно, так как если мы не получим 
72 миллиона детей зарегистрированными в школах, мы никогда не придем к целям образо-
вания для всех, и мы также должны улучшить качество предоставленного образования. 

 
Дамы и господа! 
Ничто не может быть более полезным, чем обеспечить образование и тем самым на-

деяться и верить на позитивное будущее для молодых людей сегодня. 
Ничто лучше не удовлетворит цели внести свой вклад и создавать преуспевающие и 

мирные общества, в которых мы все хотим жить. 
Ничто не может быть более важным, чем эта миссия, и нас стимулирует и ободряет 

прогресс, уже достигнутый, а не недостатки, которые можно найти в любом начинании. 
Я благодарю вас за внимание. 
 
 

Александр Дмитриевич Викторов, 
председатель Комитета по науке и высшей школе 
правительства Санкт-Петербурга 
(Санкт-Петербург, Россия) 

 
Уважаемый Геннадий Алексеевич! 
Уважаемый господин Танг! 
Уважаемые дамы и господа! 
 
С большим удовольствием хочу передать вам приветствие от нашего губернатора Ва-

лентины Ивановны Матвиенко, которая постоянно уделяет большое внимание проблемам 
образования. В Санкт-Петербурге около 20% бюджета расходуется на образование и кроме 
этого большие средства поступают в консолидированный бюджет города из других источ-
ников в связи с деятельностью федеральных и частных образовательных учреждений раз-
ных уровней профессионального образования. 

Россия в ХХ веке дважды сталкивалась с проблемами обеспечения доступности обра-
зования. Сначала это были послереволюционные годы, когда Россия должна была выйти из 
ситуации практически тотальной безграмотности. В тот период лучшие педагоги и органи-
заторы образования сосредоточились на проблеме доступности школьного образования, 
проблеме борьбы с безграмотностью. В конечном итоге благодаря общим усилиям Совет-
ский Союз вышел в число лидеров по доступности образования. 

Затем были очень непростые 90-е годы, когда проблема доступности образования 
вновь возникла в нашей стране, и она была связана прежде всего с финансами. Происходи-
ли процессы локализации систем образования, и тогда была разработана концепция дос-
тупности образования в стране. Мне очень приятно приветствовать здесь, в этом зале, раз-
работчиков этой концепции. 

Сегодня мы можем констатировать, что проблемы доступности образования, реали-
зация этой концепции в России также решены. Решение оказалось возможным в том числе 
и благодаря введению в стране Единого государственного экзамена. На сегодняшний день 
система высшего и среднего профессионального образования в Санкт-Петербурге доступна 
для детей, для жителей любых уголков нашей страны, независимо от их финансового по-
ложения еще и потому, что Правительство Российской Федерации приняло решение о ви-
дах образовательных кредитов. 

Еще раз я могу выразить благодарность вам и ЮНЕСКО за то, что местом проведе-
ния конференции выбран наш удивительный город, который мы очень любим. Мы очень 
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благодарны за то, что местом проведения конференции выбран наш Герценовский универ-
ситет. Это действительно храм образования, это университет, который готовит очень каче-
ственных преподавателей и других специалистов, связанных с образованием. Я хочу поже-
лать всем нам успешной работы и очень качественных рекомендаций. 

 
 

Дендев Бадарч, 
представитель ЮНЕСКО в Азербайджане, Армении, 
Беларуси, Республике Молдова и Российской Федерации, 
директор Бюро ЮНЕСКО в Москве 
(Москва, Россия) 

 
Уважаемые участники, высокие гости,  
уважаемые организаторы, дамы и господа! 
 
От лица ЮНЕСКО и Бюро ЮНЕСКО в Москве мне предоставлена почетная возмож-

ность обратиться к вам сегодня на открытии Международной конференции «Инклюзивное 
образование: проблемы совершенствования образовательной политики и системы». 

Образование — это право каждого человека, имеющее огромное значение и потен-
циал; это главное условие создания поистине справедливого общества, основанного на 
принципах свободы, демократии и устойчивого развития. Всеобщее и повсеместное обес-
печение этого права является первоочередной задачей каждого государства и глобального 
сообщества в целом. Вместе с тем необходимо признать, что полностью доступное и дей-
ствительно всеобщее образование является достоянием очень немногих стран. Сегодня в 
мире более 77 миллионов детей не посещают школу, 781 миллион взрослых не обладает 
навыками грамотности. 

Проблема доступа к образованию не менее актуальна для России и стран СНГ. Со-
гласно официальной статистике, в среднем в последние шесть лет начальную школу не по-
сещали около 15% детей. В наиболее уязвимом положении находятся дети-инвалиды, 30% 
из которых не посещают школу. Лишены возможности обучаться многие дети из сельской 
местности, из отдаленных районов и городских трущоб. С трудностями в получении обра-
зования сталкиваются дети из семей коренных народов, ВИЧ-инфицированные дети, пред-
ставители этнических, культурных и языковых меньшинств. 

Современное общество не может считаться полноценным, если в отношении какой-
либо группы людей существует дискриминация, тем не менее в сегодняшних условиях го-
сударство не способно обеспечить равноправное участие и равные возможности в получе-
нии качественного образования для социально незащищенного населения и людей с огра-
ниченными возможностями. 

Для того чтобы каждый ребенок независимо от индивидуальных особенностей мог 
посещать общеобразовательные учреждения, нет ни разработанного законодательства, ни 
налаженных программ, ни механизмов их реализации и контроля. В государственных, на-
учных и общественных кругах до сих пор не существует единого и четкого представления 
о принципах и стратегии инклюзивного обучения, не подготовлены педагогические кадры, 
отвечающие требованиями социальной инклюзии. Серьезным препятствием на пути введе-
ния инклюзивного образования является неготовность общества принимать каждого своего 
члена таким, какой он есть, что в корне противоречит идеологии инклюзивного образова-
ния. Подлинная инклюзия — это равноправное и открытое участие всех людей в учебном 
процессе, исключающее любую дискриминацию, основанное на равном отношении ко всем 
людям, при этом создающее особые условия для детей, имеющих специальные образова-
тельные потребности. Только такое образование отвечает целям устойчивого развития и 
принципам «Образования для всех». 

Именно поэтому инициатива проведения конференции на столь актуальную тему вы-
соко приветствуется ЮНЕСКО, являясь значимым вкладом в достижение всеобщего и по-
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всеместного обеспечения права на образование, закрепленного во Всеобщей декларации 
прав человека ООН, а также целей «Образования для всех». Особую актуальность данная 
конференции приобретает в преддверии 48-й сессии международной конференции 
ЮНЕСКО по образованию «Инклюзивное образование: путь в будущее», которая состоит-
ся в Женеве, в ноябре 2008 года. 

Для ЮНЕСКО эта конференция имеет большое значение, являясь важным шагом на 
пути к достижению принципа равных возможностей в области образования для детей, мо-
лодежи и взрослых, имеющих специальные образовательные потребности. Проблема раз-
вития инклюзивного образования является одним из ключевых направлений деятельности 
Бюро ЮНЕСКО в Москве. При поддержке и непосредственном участии ЮНЕСКО в Рос-
сии и в странах кластера был проведен целый ряд семинаров и конференций, посвященных 
столь актуальным проблемам инклюзии. 

Мы выражаем глубокую убежденность в том, что данная конференция станет до-
стойным продолжением и прекрасным примером для всех последующих конференций, яв-
ляясь уникальной платформой для диалога всех заинтересованных сторон в общем деле 
создания поистине гуманистического инклюзивного общества. 

Благодарю за внимание. 
 
 

Амир Анверович Билялитдинов, 
начальник отдела ДМО МИД РФ, 
заместитель ответственного секретаря 
Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО 
(Москва, Россия) 

 
Уважаемые коллеги, дамы и господа! 
 
От лица Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО, имеющей статус пра-

вительственного координационного органа, рад приветствовать вас на открытии междуна-
родной конференции, посвященной столь злободневной теме — развитию инклюзивного 
образования. 

Выражаю признательность ЮНЕСКО, заместителю генерального директора органи-
зации господину Тангу, деятельность которого пользуется в России неизменным уважени-
ем, а также Бюро ЮНЕСКО в Москве за содействие в организации столь престижного фо-
рума. И конечно, особой благодарности заслуживает руководство и коллектив Российского 
государственного педагогического университета — флагмана и испытательного полигона 
ЮНЕСКО в нашей северной столице. 

Понятие инклюзии (inclusion) несет глубокий общественный смысл. По сути, это со-
циальная связь между государством и каждым индивидуумом, в нашем случае посредством 
образования. Таким образом, инклюзивное образование — важная часть любого демокра-
тического общества, индикатор демократичности общества и непременное условие его       
устойчивого развития. 

Мне доставляет удовольствие видеть в этом зале как ученых и практиков, так и пред-
ставителей федеральных и региональных органов исполнительной власти Российской Фе-
дерации, а также высокопоставленных представителей министерств образования братских 
государств — участников СНГ. Полагаю, это залог нашей успешной работы, а главное — 
претворения в жизнь решений нашей конференции. 

По сути, наш форум имеет два аспекта — прежде всего он направлен на совершенст-
вование образовательной системы в наших странах, как это отражено в его названии. Но 
есть и другая, не менее важная задача: внести свой вклад в подготовку и проведение Меж-
дународной конференции по инклюзивному образованию, которая состоится в ноябре это-
го года в Женеве. Убежден, что наш голос должен прозвучать громко и внятно. И этому 
есть все предпосылки. В прошлом году на 34-й сессии Генеральной конференции 



 14

ЮНЕСКО, российскую делегацию на которой возглавлял министр образования и науки 
Российской Федерации А. А. Фурсенко, Россия была избрана членом Международного бю-
ро просвещения (МБП), а в этом году — в его президиум. Как известно, именно МБП при-
надлежит ведущая роль в подготовке женевской конференции. Через месяц состоится засе-
дание президиума МБП, в ходе которого мы могли бы четко озвучить выработанную нами 
позицию. 

На прошлой неделе совместно с правительством Ханты-Мансийского автономного 
округа — Югры мы провели замечательную конференцию в Ханты-Мансийске, посвящен-
ную десятилетию ООН по образованию для устойчивого развития. По ее завершении я раз-
говорился с одним из международных экспертов, который сказал: «У вас замечательные 
специалисты и проекты. Одна проблема — вы чересчур застенчивы, не можете заявить о 
себе». Поэтому обращаюсь к вам с призывом: не стесняйтесь, высказывайте свои мнения и 
предложения, какими бы спорными они ни казались. 

И последнее. Опыт ханты-мансийского и других мероприятий свидетельствуют, что 
успешны те из них, которые готовят заключительные документы непосредственно в ходе 
работы. В этой связи прошу всех участников вносить конкретные предложения для вклю-
чения в проект резолюции уже в ходе своих выступлений. Готов внести в эту работу свою 
лепту. Предлагаю создать международный координационный комитет по инклюзивному 
образованию, а также его вэб-сайт, разместить информацию о санкт-петербургской конфе-
ренции в официальных изданиях наших стран, в том числе в «Вестнике ЮНЕСКО» — пе-
чатном органе российской национальной комиссии по делам ЮНЕСКО, положить решения 
нашей конференции в основу позиций наших стран в ходе конференции в Женеве и, нако-
нец, организовать встречу по окончании женевского форума для подготовки соответ-
ствующего плана действий. 

Еще раз поздравляю всех с началом работы и желаю творческих успехов. 
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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ДЛЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В КОНТЕКСТЕ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

И. М. Гусейнова 
(Баку, Азербайджан) 

 
УСЛОВИЯ И МЕХАНИЗМЫ 

ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Мы работаем в первую очередь в интересах детей. 
Все дети имеют надежду и возможности. 
Все дети пользуются уважением и признаются 
полноправными членами общества. 
Все дети имеют право на охрану здоровья, безо-
пасность и развитие. 
Все дети имеют право голоса и возможность вли-
ять на решения, касающиеся их жизни. 

 
Конвенция ООН о правах ребенка 

 
Совершенствование и повышение качества образовательных технологий является 

существенной частью проводимой в Азербайджане инклюзивной политики. Цель ново-
го тысячелетия — образование для всех и его гуманизация, вытекающие из нее новые 
подходы и педагогические тенденции знаменуют переход от обучения детей с ограни-
ченными возможностями здоровья в специальных учреждениях закрытого типа к интег-
рированному образованию (инклюзии). В связи с этим качество интегрированного обра-
зования рассматривается как проблема, включающая широкий круг вопросов, действий 
и инициатив, предусмотренных Конвенциями ООН о правах ребенка и правах инвали-
дов, Саламанкской декларацией и Национальной программой Азербайджанской Рес-
публики по развитию образования для детей с особыми образовательными потребно-
стями на 2005–2009 годы. 

Согласно Национальной программе, сегодня в Азербайджане предусматривается соз-
дание единого образовательного пространства для всех детей. Заявленное в целях про-
граммы инклюзивное образование предполагает организацию условий для получения каче-
ственного образования, социальную адаптацию и интеграцию в обществе. 

Поставленные задачи реализуются в нескольких направлениях. В первую очередь 
инклюзивное образование может быть получено в образовательном учреждении общего 
типа, создавшем специальные условия для обучения детей с особыми потребностями. 
Также дети с ограниченными возможностями здоровья могут обучаться по индивиду-
альным учебным планам в специализированных классах общеобразовательных школ 
или в условиях надомного обучения, которое определяется в зависимости от состояния 
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здоровья ребенка. Для детей с тяжелой интеллектуальной недостаточностью и множест-
венными нарушениями возможно обучение в коррекционно-развивающих реабилитаци-
онных центрах. 

Вместе с тем объективной является дифференцированность инклюзивного образо-
вания, которое различно по содержанию, направленности, целям и методикам обучения 
в зависимости от особенностей развития детей, состояния их здоровья и вытекающих из 
них разноуровневых образовательных потребностей. Единая цель инклюзивного обра-
зования — качество и результат — достигается разнообразием подходов, условий, учебных 
планов и программ. 

Практиковавшаяся в советский период система специальных заведений закрытого 
типа (школы-интернаты) имела ряд негативных факторов, одним из которых являлось от-
сутствие социального опыта взаимодействия с внешней средой. В формате специализиро-
ванного или индивидуального обучения не воссоздаются естественные условия социума, 
ребенок не включается в разнообразные жизненные ситуации, не приобретает необходи-
мых практических навыков. Социальное развитие ребенка в таких условиях не благоприят-
ствует овладению им новыми социальными связями и подготовке к независимому, само-
стоятельному образу жизни. Полученные знания не всегда оказываются применимыми к 
окружающей действительности. 

Исходя из целей организации инклюзивного обучения в качестве развивающей, 
социально и личностно ориентированной, адаптивной и корригирующей нарушения 
системы, тенденции необходимых преобразований должны реализовываться в следую-
щих аспектах: 

● многовариативность системы — создание разнообразных видов интегрированного 
образования и оказание медицинских, социальных и образовательных услуг широкого 
профиля; 

● свобода выбора форм организации образования и типа учебного заведения; 
● участие родителей в процессе обучения, их тренинговая подготовка силами спе-

циалистов, предоставление возможностей дневной занятости; 
● работа со здоровыми детьми, обучающимися с детьми с ограниченными возмож-

ностями здоровья, а также их родителями, выработка толерантности и адекватного поведе-
ния, создание здоровой среды в детском коллективе; 

● разработка специального образовательного норматива, регулирующего как опре-
деленный образовательный уровень, так и адекватную жизненную компетенцию. 

При многовариативности подходов к обучению детей с особыми потребностями, без-
условно, ведущей является тенденция к интеграции. Приоритетность интегрированного 
обучения определяется конкретными особенностями развития детей, их возможностями и 
интересами. Право выбора формы получения образования принадлежит родителям, педаго-
гическо-коррекционный персонал выступает в качестве квалифицированных консультан-
тов, непосредственно ведущих образовательный процесс. 

Инклюзивное обучение предполагает создание специальных условий, основными из 
которых являются малочисленная наполняемость класса, наличие дополнительных педаго-
гических кадров, в том числе со специальным образованием, комплекс индивидуальных 
учебных программ, планов, методических материалов, литературы, создание адекватных 
внешних условий, как-то: необходимый уровень комфортности, специализированные сред-
ства передвижения и организация адаптивных учебных мест, дистанционные средства 
обучения, инновационные методы и информационно-коммуникационные образовательные 
технологии. Важным условием является развитие интерактивности и социальной адаптиро-
ванности детей. 

Детерминация (обусловленность) успешности образовательной интеграции в зна-
чительной степени достигается организационными формами и в первую очередь со-
стоянием и условиями учебно-воспитательного процесса. Оптимальный расклад обуче-
ния представляется таковым: в инклюзивном классе должно быть не более 15 человек, 
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из них не более трех детей — с тяжелыми нарушениями здоровья и не более пяти — с 
менее тяжелыми отклонениями. Причем комплектация класса зависит также от одно-
родности заболеваний — недостатки зрения, слуха, двигательных функций, интеллекта 
и др. Детей с неоднородными нарушениями здоровья может быть в классе не более 
двух. Учитель-дефектолог, сопровождающий ребенка, должен иметь соответствующую 
заболеванию специализацию. Благоприятный коррекционно-развивающий учебный 
процесс может быть организован при наличии квалифицированных специалистов и их 
совместной деятельности с учителем класса. 

Безусловно, процесс интегрированного обучения сложен и требует значительных за-
трат, как материальных, так и интеллектуальных. Недостаточная подготовленность снижа-
ет эффективность его реализации, а в некоторых случаях сводит на нет. Проводимые мони-
торинги и сопутствующие исследования показывают снижение общей успеваемости 
интегрированного класса на 7% при превышении норматива наполняемости класса детьми 
с особыми потребностями до половины от общего числа учеников. Темп изучения учебных 
дисциплин снижается с 13 до 15%, отставание от учебных программ увеличивается в той 
же прогрессии при недостатке учителей-дефектологов и не должном соотношении к детям. 
Негативное влияние на качество учебного процесса оказывает нехватка или отсутствие 
учебных материалов и литературы специализированного назначения. До 78% снижается 
усвоение учебных дисциплин при пользовании общими со здоровыми детьми учебниками 
даже в условиях индивидуального обучения учителем-дефектологом. На вопросы специа-
листов-исследователей «Какие негативные факторы оказывают наибольшее влияние на ка-
чество инклюзивного образования?» учителя-дефектологи и основные учителя интегриро-
ванных классов на первое место поставили недостаток коррекционно-развивающих 
программ развития детей с особыми потребностями — 64%, далее: недостаточную степень 
использования здоровьесберегающих педагогических технологий (комфортность для уче-
ников, щадящие условия, отсутствие переутомления из-за учебных перегрузок, пребывание 
на свежем воздухе, наличие достаточного времени для отдыха и т. п.) — 48%, недостаточ-
ную степень индивидуализации, опоры на индивидуальные потребности ребенка, обратной 
связи с ним — 33%, недостаточную степень развития навыков самообслуживания и позна-
вательной деятельности — 17%, недостаточную степень развития коммуникативных навы-
ков — 12%, недостаточную деятельность родителей по оказанию помощи как ребенку, так 
и педагогу в индивидуальном общении с детьми — 9%, недостаточную степень сопровож-
дения учебно-воспитательного процесса междисциплинарной командой специалистов — 
8,7%, недостаток или отсутствие информации о конкретной среде семейного воспитания и 
особенностях детско-родительских отношений — 5,4%, различные административные фак-
торы — 1,5%. 

Оценка эффективности инклюзивного обучения, осуществляемая на постоянной ос-
нове в виде мониторингов, определяет характер и содержание образовательных услуг. 

Качество образования в процессе интеграции достигается обеспечением его перечис-
ленными выше условиями. Такое образование, его содержание и формы оказываются до-
ступными всем детям благодаря дифференциации и разноуровневости обучения, что в ко-
нечном счете обеспечивает декларируемое международными документами право каждого 
ребенка на получение образовательных услуг. 

Критерием качества образовательной среды является способность обеспечить ребен-
ку личностное развитие и интеграцию в обществе. В первую очередь — это переход к под-
линному взаимодействию и общению всех детей без отличий. В этих целях используются 
различные формы совместной деятельности в условиях безбарьерной среды, чтобы дети 
могли осваивать в процессе взаимодействия нормы социального поведения и приобретать 
опыт их воспроизведения. 

Второй по значимости уровень интеграции связан с определением учебного плана, 
программ, в которых учитываются интересы всех категорий детей (обычных и с особенно-
стями развития). Важно установить соотношение совместного рабочего времени внутри 
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дифференцированного учебного процесса, которое дало бы возможность каждому учиться 
в соответствии с присущей ему работоспособностью. 

Не менее важным условием интеграции является участие ребенка в оценке своих 
учебных достижений и успехов личностного развития. 

Особенностями развития технологий инклюзивного образования является условное 
разделение детей с ограниченными возможностями здоровья на живущих в семейной среде 
с родителями, маргинализированных (социально кризисная семья) и на институционализи-
рованных (в домах интернатного типа). С первой категорией детей проблем интеграции со 
здоровыми детьми практически нет — родители сами заинтересованы и используют все 
свои ресурсы и потенциал для создания своим детям здоровой среды и условий нормально-
го, естественного развития. С детьми, живущими в интернатах, образовательных проблем 
тоже нет. До момента устройства ребенка в семейную среду или близкую к ней необходимо 
лишь обеспечение открытости школ-интернатов, установление контактов с обычными об-
щеобразовательными школами и решение в рабочем порядке организационных проблем 
инклюзивного образования. Другое дело — дети, живущие в неблагополучной среде, пусть 
даже семейной, но в условиях дисгармоничных социальных отношений. Еще хуже, когда 
дети предоставлены сами себе и живут на улице. В целях помещения таких детей в пози-
тивное социокультурное пространство, обеспечения их защищенности, развития и здоровья 
необходима организация социальных служб и структур местного регионального уровня по 
отслеживанию социально опасных ситуаций с детьми с отклонениями психофизического 
развития. 

Важным моментом реализации программы инклюзивного образования является 
создание информационной базы данных обо всех детях с ограниченными возможностя-
ми здоровья. 

Преодоление сложностей инклюзивного образования состоит также в проблеме нега-
тивного психологического воздействия ауры детей с особыми потребностями на обычных 
детей, заниженным образовательным уровнем учебного процесса, адаптированным к нуж-
дам нездоровых детей. Во многом эта проблема надуманна, дети, как правило, относятся 
достаточно толерантно к своим сверстникам с недостатками здоровья и развития. Однако 
ряд родителей придерживаются именно этой позиции и нередко оказывают всякого рода 
сопротивление интегрированному обучению. Решающая роль в предупреждении противо-
поставления детей друг другу, в развитии свободных, естественных, взаимно уважи-
тельных отношений, в создании обстановки равенства всех учеников и ценности каждо-
го из них принадлежит учителю. Разрешение проблем образовательной интеграции 
требует квалифицированного психологического сопровождения, планирования содер-
жательной работы по предупреждению негативных явлений, формированию у родите-
лей и педагогов сознания особого мира детей с обеих сторон шкалы здоровья и в конеч-
ном итоге выработке приверженности гуманистическому взаимодействию всех людей, и 
детей в первую очередь. 

В 2006 году Организацией Объединенных Наций была принята Конвенция о правах 
инвалидов, которую уже подписали более 100 стран. Конвенция подтвердила ключевую 
роль образования в преодолении социального отчуждения инвалидов и в переходе от пер-
спективы медицинского обеспечения к перспективе соблюдения прав человека и ребенка. 
Статья 24 Конвенции призывает к созданию инклюзивной системы образования на всех 
ступенях. Конвенцией признается, что политика социальной интеграции, в соответствии с 
которой дети с ограниченными возможностями здоровья обучаются в обычных школах с 
использованием различных форм особой поддержки, предпочтительнее сегрегации в спе-
циальных школах. Осуществление совместного образования различных категорий детей, 
формирование через инклюзивное обучение жизненной коммуникативной компетенции, 
акцентирование социализации и обеспечение психологической адаптации являются непре-
менными условиями успешной образовательной интеграции и признанием безусловной 
ценности каждого ребенка. 
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ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ: 

ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ И СИСТЕМЫ 

 
Республика Армения расположена в Южно-Кавказском регионе Западной Европы с 

общей земельной территорией 29 800 кв. кубометров. Население — 3 002 000 человек. В 
1991 году Армения провозгласила независимость от Советского Союза и стала независи-
мым государством — Республикой Армения. 

Статья 39 Конституции Армении гласит, что каждый гражданин имеет право на бес-
платное основное обучение (начальное и среднее). В 1992 году Армения подписала Кон-
венцию ООН о Правах детей, а в 1996 приняла Закон о правах детей, доказав тем самым 
свою готовность делать вопросы защиты детей первоочередной задачей государства. 
В 2002 году Армения разработала Национальную программу действий по защите прав де-
тей. Национальная программа действий Республики Армении была подготовлена в соот-
ветствии с принципами Конвенции ООН о Правах детей и Исходного документа Специ-
альной сессии Генеральной Ассамблеи ООН о детях «Мир, удобный для детей». 

Не имея возможности непосредственно участвовать в Дакаре на Всемирном образо-
вательном форуме в 2000 году, правительство Армении подготовило национальный доклад 
о Всеобщем образовании, а представители Министерства образования и науки (МОиН) бы-
ли включены в последующие региональные инициативные проекты. Правительство Арме-
нии также подписало декларацию Саламанки и стало участником в региональной деинсти-
туционализации. Кроме того, Армения вместе с другими 190 странами заявила о намерении 
добиться выполнения Целей развития тысячелетия до 2015 года. Достижение всеобщего 
начального образования является одной из восьми целей этого документа.  

В 1999 году Армения приняла новый закон об образовании, который определил спе-
циальное образование как составную часть общей системы образования. Закон определяет 
доступность основного образования для детей с ограниченными физическими возможно-
стями. 

Закон об образовании обеспечивает доступ к образованию и равные возможности для 
каждого ребенка: 

– Республика Армения обеспечивает право на образование независимо от нацио-
нальности, расы, пола, языка, религии, политических и других взглядов, социального про-
исхождения, экономического положения или других обстоятельств. 

– Программы специальных общеобразовательных школ должны быть основаны на 
базовых общеобразовательных программах с учетом особенностей возраста, психического 
и физического развития учащихся. 

– Образование детей со специальными образовательными потребностями может 
проводиться либо в общеобразовательных школах по специальным программам, либо в 
специальных школах по выбору родителей. 

В 2001 году ЮНИСЕФ пригласил международного специалиста для проведения тре-
нинга инклюзивного образования среди преподавателей школ и других заинтересованных 
лиц. Вслед за тренингом общественная организация «Мост надежды» при поддержке меж-
дународных спонсоров совместно с МОиН начала осуществление инклюзивного образова-
ния в Армении. Таким образом, инклюзивное образование в Армении стартовало снизу 
вверх. 

Целью пилотной программы было создание модели успешного, эффективного инк-
люзивного образования в одной школе с перспективой распространения ее в других шко-
лах. Пилотный проект инклюзивного образования изменил существующее в Армении от-
ношение к образованию детей с проблемами в развитии и потребностью в специальном 
образовании. Стало очевидным, что изолированное обучение не исходит из прав ребенка, в 
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то время как концепция инклюзивного образования основывается на правах ребенка и дает 
каждому ребенку доступ к образованию в школе его общины. Работа одного учителя заме-
няется командной работой. Команда, работающая с ребенком, состоит из координатора, 
учителя общего образования, специального педагога, социального работника и родителя. 
Родители становятся активными членами команды и работают наравне с преподаватель-
ским составом над составлением, осуществлением и мониторингом индивидуального обра-
зовательного плана ребенка.  

Без наглядных преимуществ инклюзивного образования трудно избавиться от стерео-
типного отношения к образованию детей со специальными образовательными потребно-
стями и вызвать желание многих общеобразовательных школ стать инклюзивными. Опыт 
инклюзивного образования многому научил детей с особыми образовательными потребно-
стями, детей без каких-либо проблем развития, родителей и учителей, которые были вклю-
чены в проект по внедрению инклюзивного образования. Все это способствовало становле-
нию инклюзивного образования в Армении. В 2005 году Армения уже имела 5-летний 
опыт инклюзивного образования и ясное понимание значения инклюзивного образования в 
национальном контексте. Для дальнейшего развития инклюзивного образования была не-
обходима разработка конкретной инклюзивной образовательной политики и законодатель-
ства в Армении. Таким образом, весной 2005 года в рамках программы «Образование для 
всех» Армения приняла Закон об образовании лиц с особыми образовательными потребно-
стями. Закон дает точное определение инклюзивного образования и закрепляет политику и 
законодательную основу инклюзивного образования Армении. Закон обязывает правитель-
ство регулярно увеличивать число инклюзивных школ и обеспечивать профессиональное и 
организационное усовершенствование школьной среды, привлекая дополнительные ресур-
сы и обеспечивая подготовку педагогического состава. 

Несмотря на необходимую законодательную основу, осуществление инклюзивного 
образования само по себе оказалось нелегкой задачей, в частности, в процессе усовершен-
ствования профессионального мастерства учителей и включения инклюзивного образова-
ния в реформу общего образования. Значительный прогресс в этом отношении обеспечила 
разработка и использование новых подходов к учебным программам, предусмотренным в 
новой Национальной учебной программе общего образования, а также в новой Программе 
специального образования. Разработка гибкой программы специального образования выте-
кает из необходимости удовлетворения специальных образовательных потребностей ре-
бенка, основанных на результатах оценивания. Опыт показал, что учителя, которые приня-
ли интерактивные методы обучения, более склонны к тому, чтобы создавать в классах 
условия, необходимые для включения всех учеников в процесс обучения, а также для сни-
жения уровня успеваемости, что характерно для многих классов с традиционной методи-
кой преподавания. Достижения экспериментального проекта стали основой для соединения 
инклюзивного образования с более широкими образовательными реформами. 

Использование интерактивных методов обучения предполагало создание своих соб-
ственных, учительских материалов или использование существующих материалов по-
новому. Основная цель внедрения такого подхода заключается в том, что педагогические 
стратегии инклюзивного образования соотносятся с теми, которые реализуются в школах 
как часть всеобщих реформ, осуществляемых по проекту «Шаг за шагом» и проекту 
ЮНИСЕФ и Всемирного банка по переподготовке учителей «Интерактивные методы обу-
чения». Они представляют примеры материалов, которые поощряют развитие методов пре-
подавания и обучения, ориентированных на ребенка и способствующих инклюзивному об-
разованию. 

Сегодня концепт инклюзивного образования разработан и одобрен правительством 
Армении. Принят закон об образовании лиц со специальными образовательными потреб-
ностями, обеспечивающий продолжительное развитие инклюзивного и специального обра-
зования в Армении. Был принят и одобрен порядок финансирования инклюзивного образо-
вания. С 2006 года выделены дополнительные финансы инклюзивным школам для 
вспомогательных служб и дополнительного состава.  
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Совершенствование законодательной основы привели к значительным изменениям в 
образовательной практике: 

– подход к образованию для детей с ограниченными возможностями в образовании 
был существенно пересмотрен и изменил направленность: от медицинской модели к соци-
альной (и в политике, и в практике); 

– доступ к образованию для детей с умственными недостатками обеспечивается 
гибким образовательным специальным учебным планом, усовершенствованием знаний 
учителей в специальных и инклюзивных школах. 

Инклюзивное образование — одно из стратегических направлений Программы разви-
тия образования до 2015 года. В то же время развитие инклюзивного образования требует 
продолжительной педагогической переподготовки. В связи с этим МОиН подписало со-
глашение с датской организацией «Миссия Восток» и с общественной организацией «Мост 
Надежды» по развитию гибкого специального образовательного учебного плана, охваты-
вающего подготовку учителей к инклюзивному образованию. Основная тенденция новой 
инициативы заключается в развитии существующих структур, ответственных за подготов-
ку учителей. Среди них Национальный институт образования (НИО) МОиН, Государст-
венный педагогический университет (ГПУ), а также увеличение числа инклюзивных школ. 

1. Национальный институт образования. НИО внедряет пакет инклюзивного образо-
вания в учебные планы своей программы общей переподготовки учителей. В настоящее 
время НИО имеет 52 «ресурсные школы», которые осуществляют переподготовку учите-
лей по новым методам преподавания. Необходимо иметь новые одобренные специальные 
образовательные учебные планы, соответствующие международным стандартам.  

2. Государственный педагогический университет. Чтобы обеспечить продолжитель-
ность подготовки учителей, разработана стратегия для подготовки не только уже работа-
ющих, но и будущих учителей. Учебная программа университета концентрируется на ста-
рой Советской «дефектологии» и ее медицинском подходе к специальному образованию. 
Если мы хотим обеспечить продолжительность инклюзивного образования, необходимо, 
чтобы ГПУ готовил учителей для общего и специального образования, обеспечил переход 
от «дефектологии» к специальному образованию. Лекции университета пока еще нуждают-
ся в совершенствовании. Заинтересованные организации помогают ГПУ реформировать 
учебные планы и программы в соответствии с новыми подходами и вызовами. Десять лек-
торов факультета начального и специального образования будут подготовлены к внесению 
в свои учебные программы гибкого плана специального образования и конструктивизма. 
Успех стратегии внесет революционные изменения в сферу специального образования с 
точки зрения новых подходов, основанных на правах ребенка. В результате около 400 студен-
тов, которые учатся в ГПУ в настоящее время, будут обучаться по новому специальному учеб-
ному плану, и после окончания они будут намного более конкурентоспособны на рынке труда, 
чем те, которые имеют базу классической «дефектологии». Школы, которые практикуют инк-
люзивное образование, будут искать специальных педагогов, а не дефектологов. 

3. Увеличение числа инклюзивных школ. Сегодня Армения имеет 14 инклюзивных 
школ и еще 17 школ готовятся к осуществлению инклюзивного образования. Переподго-
товку кадров осуществляют 5 уже состоявшихся инклюзивных школ. Каждая из этих 5 
школ имеет двух тренеров. Развитие новых школ основано на этих 5 школах, где учителям 
предоставляется возможность посещать тренировочные сессии, практиковать в школах и 
обсуждать проведенные уроки. Подготовленные учителя вернутся в свои школы и будут 
передавать свои знания под руководством школ-ресурсов, пока они не будут признаны как 
тренеры со стороны НИО. С помощью каскадной модели уже признанные тренеры пере-
подготовят весь состав своей школы в течение 8 месяцев под руководством ресурсных 
школ. 

Когда в школах завершится процесс подготовки к внедрению инклюзивного образо-
вания и оценку получат концепция, философия, практика, учебный план, конструктивизм и 
управление классом, они будут официально признаны МОиН инклюзивными школами. 
Около 400 детей со специальными потребностями в образовании в 17 новых инклюзивных 
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школах начнут получать образование. Школы начнут получать денежные средства из Го-
сударственного бюджета для инклюзивного образования.  

Основные партнеры МОН в инклюзивном образовании: ЮНЕСКО; ЮНИСЕФ, дат-
ская организация «Миссия Восток»; OSI-Армения, World Vision и местная общественная 
организация «Мост Надежды». 

 
 

Г. В. Пальчик 
(Минск, Беларусь) 

 
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 
Идея расширения образовательного пространства, включения в него всех детей вне 

зависимости от разницы в способностях и возможностях, от их культурного и социального 
положения, все смелее входит в человеческое сознание. Процессы, имеющие отношение к 
образовательной интеграции, стали отражением социально-экономических преобразований 
в Республике Беларусь. 

Основные ориентиры развития национальной системы образования всецело согласу-
ются с целями и задачами инклюзивного образования, понимаемого как образование, кото-
рое предоставляет каждому человеку равные возможности вовлечения в целостный образо-
вательный процесс и обеспечивает равные возможности социализации. 

На законодательном уровне равный доступ к получению образования закреплен в 
Конституции Республики Беларусь, Законах Республики Беларусь «Об образовании», «Об 
общем среднем образовании», «О профессионально-техническом образовании», «О выс-
шем образовании», «Об образовании лиц с особенностями психофизического развития 
(специальном образовании)», других законодательных актах и нормативных документах. 

В образовательный процесс в нашей стране вовлечены все дети вне зависимости от 
их социальных, этнических, психофизических, эмоционально-поведенческих особенностей, 
состояния здоровья, интеллектуальных возможностей. В республике сегодня насчитывает-
ся 4135 дошкольных учреждений (около 366 000 воспитанников); 3767 общеобразователь-
ных учреждений (более 1 105 000 учащихся); 228 профессионально-технических учебных 
заведений (более 114 000 учащихся); 133 учреждения среднего специального образования 
(155 000 студентов); 55 высших учебных заведений (почти 414 000 студентов). 

Национальная система образования предусматривает целенаправленную работу с раз-
личными группами учащихся в рамках единого образовательного пространства: 

– одаренными и талантливыми детьми; 
– детьми, испытывающими трудности в учении; 
– детьми, имеющими проблемы со здоровьем; 
– детьми с нарушениями поведения, девиантным поведением; 
– детьми, представляющими национальные меньшинства; 
– детьми из семей с низким социально-экономическим статусом; 
– детьми с особенности психофизического развития. 
В этой ситуации особое значение приобретает проблема подготовки соответству-

ющих кадров. Концепция развития педагогического образования в Республике Беларусь 
предполагает создание к 2010 году национальной системы непрерывного педагогического 
образования Республики Беларусь. 

В контексте гуманистической ориентации общества современному специалисту осо-
бенно необходимы: педагогическая наблюдательность (умение определять потребности 
ребенка и те ограничения, которые мешают их реализации); аттракция (способность стиму-
лировать продуктивное эмоционально-личностное взаимодействие); педагогический опти-
мизм (желание видеть сильные стороны ребенка и опираться на них, «золотники его здоро-
вья»); педагогическая ответственность (умение понимать индивидуальные проявления в 
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поведении ребенка, создавать условия для дальнейшего развития его как индивидуально-
сти); педагогическая настойчивость (потребность определять и отстаивать интересы ребен-
ка в различных жизненных ситуациях). 

Основными ориентирами подготовки специалиста по работе с детьми с особенно-
стями психофизического развития, согласно новому образовательному стандарту высше-
го образования, являются: 

– способность реализовывать коррекционный компонент в образовании ребенка с 
особенностями психофизического развития; 

– умение обеспечивать сопровождение ребенка от рождения до 18 лет; 
– готовность работать в различных типах учреждений образования (дошкольных и 

школьных, специальных и интегрированных). 
Предлагаемый подход принципиально отличается от существовавшего ранее. Отли-

чительной особенностью современной подготовки учителей-дефектологов является ориен-
тация на компетентностный подход, в соответствии с которым ожидаемым результатом 
образовательного процесса является не система знаний, умений и навыков, а набор ключе-
вых компетенций: академических, социально-личностных, профессиональных. 

Первостепенно важным остается формирование у специалистов социальной мобиль-
ности, то есть того личностного качества, приобретаемого в процессе учебной деятельно-
сти, которое выражается в способности быстро осваивать новые реалии в различных сфе-
рах жизнедеятельности, находить адекватные способы разрешения неожиданных проблем 
и выполнения нестандартных задач, которые возникают в условиях образовательной инте-
грации. Требуют развития деятельные способности специалистов, позволяющие реализо-
вать компетентностный подход в обучении детей с особенностями развития и успешно 
действовать в той или иной области специального образования. 

Интегрированное обучение характеризуется приспособлением учеников к новым ус-
ловиям изменившейся социальной среды. Непременным условием интеграции является со-
циогуманная атмосфера школы, что гарантирует благополучное эмоционально-психологи-
ческое состояние каждого участника образовательного процесса. 

Содержание подготовки учителя-дефектолога в рамках основной специальности при-
звано обеспечить ему компетентность в следующих видах деятельности: диагностическая, 
коррекционно-развивающая, консультативная, учебно-методическая, инновационная, на-
учно-исследовательская, информационно-просветительская, организационно-управлен-
ческая. В рамках дополнительной специальности содержание подготовки призвано обеспе-
чить учителю-дефектологу компетентность в таких видах деятельности, как учебная, 
воспитательная, консультативная, учебно-методическая, психолого-педагогическая, кор-
рекционно-развивающая, организационно-управленческая. 

В Академии последипломного образования, в Институте повышения квалификации и 
переподготовки кадров Белорусского государственного педагогического университета, об-
ластных государственных институтах повышения квалификации и переподготовки руково-
дящих работников и специалистов образования открыта переподготовка специалистов ин-
тегрированного обучения. Повышение квалификации и переподготовка осуществляются в 
режиме опережающей подготовки управленцев всех уровней и специалистов к решению 
стратегических задач модернизации образования. 

Выявление, отбор и обучение одаренных и талантливых детей — одна из важней-
ших мировых педагогических проблем. В Республике Беларусь действует Государственная 
программа «Молодые таланты Беларуси». Исследования и практика показывают, что мно-
гие одаренные дети без соответствующего их способностям образования, без стимулирова-
ния их развития не могут достичь того высокого уровня, на который они потенциально 
способны. Поэтому необходимы специальная помощь и поддержка педагогов и психологов 
в развитии одаренной личности. 

Условием профессиональной компетенции педагога в работе с одаренными детьми 
является знание отличительных критериев и признаков одаренности, поэтому обучению 
педагогов методике диагностики всех видов одаренности уделяется серьезное внимание. 
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Педагог должен не только иметь желание работать нестандартно, проявлять поисковую ак-
тивность, знать психологию одаренных детей, но и, прежде всего, быть готовым к сотруд-
ничеству с ними. 

Работа с одаренными — процесс, требующий постоянного совершенствования педа-
гогов. При подготовке учителей к данному виду деятельности акцент делается на умении 
подать учебный материал так, чтобы он вызывал у учащихся эмоциональный отклик, реа-
лизовывал потребность в новизне, эмоциональном насыщении, в активизации познаватель-
ных процессов. 

При организации работы с детьми, находящимися в социально опасном положе-
нии, современный учитель должен свободно ориентироваться в нормативных правовых 
документах, обеспечивающих работу педагогов по защите прав детей, повышении ответст-
венности родителей за их воспитание, таких как Декрет Президента Республики Беларусь 
от 24.11.2006 № 18 «О дополнительных мерах по государственной защите детей в неблаго-
получных семьях», приказ Министерства образования Республики Беларусь от 08.05.2007 
№ 270 «О совершенствовании работы с детьми, находящимися в социально опасном поло-
жении и нуждающимися в государственной защите» и др. 

Современная практика педагогической и социально-педагогической работы уделяет 
особое внимание сфере социальной защиты и поддержки семьи и детства; исключению 
случаев ненадлежащего обращения со стороны педагогических работников, родителей и 
социального окружения; предупреждению социального сиротства, противоправного пове-
дения и вредных привычек, формированию здорового образа жизни учащихся. 

В ходе подготовки педагогов к работе с детьми с нарушениями поведения прин-
ципиальным является учет важнейших факторов, обусловливающих генезис асоциального 
поведения: психобиологические предпосылки, которые затрудняют адаптацию индивида; 
дефекты школьного и семейного воспитания, неблагоприятные особенности взаимодейст-
вия несовершеннолетнего со своим ближайшим окружением в семье, в школе, на улице; 
ценностные ориентации и способности к саморегулированию поведения; социальные и со-
циально-экономические условия общества. 

Педагоги в тесном сотрудничестве со специалистами психолого-педагогической 
службы учреждений образования должны уметь определять характер нарушений (напри-
мер, повышенная тревожность, агрессивность, снижение эмпатийного качества, акцентуа-
ции характера и т. д.) и видеть изменения в мотивационной сфере учащегося, его само-
оценке. Раннее диагностирование этих качеств, выявление причин отклонений в поведении 
и принятие соответствующих педагогических мер способствовуют повышению эффектив-
ности профилактической работы. 

В последние годы наблюдается увеличение количества детей с ослабленным здоровь-
ем. В нашей стране учащиеся, имеющие отклонения в состоянии здоровья, обучаются со-
вместно со здоровыми сверстниками. Исключение составляет учебный предмет «Физиче-
ская культура и здоровье», где на основании результатов медицинского обследования 
осуществляется распределение учащихся на группы: основная, подготовительная, специ-
альная, лечебной физкультуры. 

Одним из приоритетных направлений воспитательной работы становится оздорови-
тельная деятельность. Многие общеобразовательные учреждения, учреждения внешколь-
ного воспитания и обучения накопили положительный опыт организации оздоровления и 
отдыха детей в лагерях круглосуточного и дневного пребывания, а также в профильных 
лагерях (спортивных, экологических, туристских, военно-патриотических и др.). Залогом 
успеха является принятие самим педагогом ценности личного здоровья, реальная демонстра-
ция принципов здорового образа жизни на практике. Значительный вклад в развитие оздорови-
тельной деятельности вносит также взаимодействие органов образования и учебных заведений 
с учреждениями культуры, здравоохранения, спорта и туризма и других ведомств. 

Характеризуя ситуацию, связанную с положением национальных меньшинств в Бела-
руси, необходимо отметить ее стабильность и уникальность, что выражается в отсутствии 
столкновений и конфликтов на этнической и конфессиональной основе. Такое положение объ-



 25

ясняется проводимой государством национальной политикой, менталитетом граждан страны, 
историческими традициями мирного межэтнического взаимодействия, давними и прочными 
связями между этническими группами, проживающими на территории Беларуси. 

В условиях глобализации, открытости границ, притока в страну беженцев возникает 
необходимость научно-методического обоснования и разработки специальных образова-
тельных программ, которые, во-первых, помогли бы учащимся, представляющим нацио-
нальные меньшинства, овладеть в полной мере языком обучения; а во-вторых, формирова-
ли межэтническое и межкультурное доверие в школе, что является важным условием 
интеграции этих учащихся в школьные коллективы и белорусское общество в целом. 

Успешная реализация этих образовательных программ напрямую зависит от подго-
товки учителя и, прежде всего, владения учителем содержанием межэтнического и меж-
культурного образования в школе. 

Современный учитель должен свободно ориентироваться в таких актуальных темах 
межкультурного и межэтнического образования, как: 

● поликультурный характер современного общества и необходимость сохранения 
традиций мирного межэтнического взаимодействия; 

● нормативно-правовое пространство в сфере обеспечения прав лиц, принадлежа-
щих к национальным меньшинствам; 

● динамика миграционных процессов в Республике Беларусь; 
● нормы международного права и национальное законодательство Республики Бе-

ларусь, регулирующие экономические, социальные, культурные, гражданские и политиче-
ские права иммигрантов; 

● основные международные документы о правах человека, имеющие отношение к 
защите прав национальных меньшинств и поддержанные Республикой Беларусь. 

Важным компонентом подготовки учителя является овладение им современными пе-
дагогическими технологиями, формами и методами межэтнического и межкультурного об-
разования и, прежде всего, личностно-ориентированными технологиями и интерактивными 
методами обучения, которые способствуют формированию и развитию ценностных ориен-
таций школьников, самоуважению и уважению других, содействуют развитию способности 
слышать других, диалогу, мирному урегулированию конфликтов, способности к сотрудни-
честву. 

 
 

Л. П. Мирошниченко 
(Бишкек, Кыргызстан) 

 
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

РАЗВИТИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В КЫРГЫЗСТАНЕ 
В СВЕТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕЙ «ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ВСЕХ» 

 
С середины 90-х годов прошлого века в Кыргызстане начала осваиваться и внедрять-

ся идея инклюзивного образования. С включением в 2000 году страны в глобальное миро-
вое движение «Образование для всех» инклюзия стала рассматриваться как одно из средств 
социализации детей с целью формирования общества образованных, более понимающих, 
толерантных и позитивно настроенных друг к другу людей. 

Развитие инклюзивного образования в Кыргызстане стало одной из форм проявления 
интеграционных процессов в образовании, закономерным результатом переосмысления 
имеющегося опыта образования детей с особенностями психофизического развития. 

В течение последних лет в стране функционирует расширенное понимание инклю-
зивного образования как процесса реализации прав всех детей на получение базового обра-
зования высокого качества с упором на детей, имеющих особые потребности в обучении. 

К настоящему времени инклюзивный подход в обучении детей со специальными по-
требностями рассматривается как один из главных приоритетов развития общего среднего 
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образования, что зафиксировано в Стратегии развития образования Кыргызской Республи-
ки до 2010 году. 

Инклюзия — относительно новая для образовательной практики страны форма обу-
чения, в которой реализуется принцип «научения жить вместе», построенный на гумани-
стических началах. Согласно этому принципу, все учащиеся обучаются в общеобразова-
тельной школе, где создается адаптивное образовательное пространство, отвечающее 
потребностям всех без исключения детей. 

На первой стадии внедрения инклюзивного образования главное внимание уделялось 
формированию соответствующего понимания и отношения общества к детям со специаль-
ными нуждами и реализации их права на образование. Были отобраны эспериментальные 
школы, которые получили название «инклюзивные». Они начали работать на следующих 
основаниях: 

● школа признает, что все дети могут учиться; 
● школа принимает для обучения всех детей, независимо от национальности, пола, 

социального статуса родителей, наличия определенных проблем в развитии и т. п.; 
● школа работает над созданием благожелательной среды обучения, систем и мето-

дик для обеспечения образовательных потребностей всех детей; 
● школа имеет инновационный потенциал для развития. 
В результате деятельности пилотных школ сложилось определенное видение образо-

вательного пространства «инклюзивной» школы и ее основных принципов: доступность 
для всех, поликультурность, индивидуализация обучения, профессиональное мастерство и 
сотрудничество педагогов, социальное партнерство, которые стали приоритетными направ-
лениями деятельности в процессах развития инклюзивного образования в Кыргызстане. 

Доступность является основным принципом инклюзивной школы, и все виды дея-
тельности в школе подчинены этому принципу и его отражению в деятельности учащихся, 
их семей, преподавателей и всех, кто вовлечен в данный процесс. 

Поликультурность связана с многообразием культурно-этнического состава Кыр-
гызстана и свидетельствует о том, что инклюзивная школа готова к обучению детей, при-
надлежащих к различным этническим группам и культурам, говорящих на разных языках, 
имеющих различный социальный и экономический статус, с разными способностями, ин-
тересами и целями обучения. 

Индивидуализация обучения обусловлена тем, что все дети учатся по-разному. По-
этому на основе Государственного образовательного стандарта и Базисного учебного плана 
Кыргызской Республики инклюзивные школы создают свои вариативные планы и индиви-
дуальные программы обучения. Учащиеся должны освоить общеобразовательную про-
грамму, но делая это в индивидуальной манере и, возможно, с разными успехами. 

Подготовка педагогов связана, прежде всего, со спецификой работы с детьми со спе-
циальными потребностями. Она затрагивает как проблему формирования готовности бу-
дущих педагогов (студентов) для работы в инклюзивных классах и школах, так и совер-
шенствование педагогического мастерства действующего педагогического состава. Особая 
ставка в подготовке учителей делается на коллективное сотрудничество, которое должно 
обеспечить успех инклюзивной школы, поскольку ни один преподаватель не преуспеет, 
обучая большое количество разных детей. Когда специалисты разного профиля (учителя-
предметники, воспитатели, психологи, медики и др.) работают вместе, им удается развить 
каждого ребенка. 

Социальное партнерство. Сотрудничество с различными организациями по обеспе-
чению учащихся социальными и медицинскими услугами очень важно для инклюзивной 
школы. Привлечение к участию в жизнедеятельности школы местного сообщества, меди-
цинских учреждений, различного рода неправительственных организаций становится до-
полнительным источником ресурсов, усиливая тем самым эффективность обучения для 
каждого школьника. Социальное партнерство позволяет обществу осмысленно и рацио-
нально вовлекать всех его членов, включая семьи детей со специальными потребностями, и 
способствует их взаимодействию. 
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Создание на этих принципах «точек роста» в количестве 30 школ позволило к началу 
2000 года значительно увеличить число инклюзивных школ, переносить технологии обуче-
ния детей со специальными потребностями в массовые школы. Становление инклюзивного 
образования проходило под знаком «включения» детей с психофизическими отклонениями 
в обычный образовательный процесс. Прием, задача заключались не в том, чтобы адапти-
ровать через школу детей с особыми потребностями к условиям жизни в обществе, а, на-
оборот, адаптировать окружающий мир, общество к потребностям этих детей, создать им 
нормальные условия и возможности для развития своего потенциала. 

При решении данной задачи обозначился ряд проблем. Прежде всего, это трудности, 
связанные с родительским восприятием идеи инклюзивного обучения. Как правило, роди-
тели обычных детей испытывают страхи в отношении совместного воспитания детей с осо-
быми потребностями. 

Не меньшей проблемой стали межличностные отношения детей. К примеру, боль-
шинство детей не желали иметь в качестве друга ребенка с нарушением интеллекта. 

Не всегда доставало адекватного отношения педагогов, участвующих в инклюзивном 
обучении. Учителя обычных школ не имеют опыта работы с детьми со специальными по-
требностями. Также не приспособлены к специфическим нуждам отдельных детей здания и 
физические условия обычных школ. Городские школы, а именно они стали в первую оче-
редь пилотными площадками, апробирующими инклюзивный подход в обучении, страдают 
переполненностью классов и т. п. 

С течением времени, когда инклюзивное образование стало трактоваться расшири-
тельно, появились новые группы детей и встали новые проблемы. К примеру, в настоящее 
время в Кыргызстане значительную группу детей со специальными потребностями состав-
ляют дети, имеющие значительные пропуски в обучении. Некоторые из них не посещают 
школу по полгода, а то и больше. Причины, по которым дети остаются вне школы, самые 
разные, начиная с бедности семьи и заканчивая школьным рэкетом. 

Однако, возвратив ребенка в школу, мы не решаем проблему в целом. Наш опыт за-
свидетельствовал, что дети, имеющие большие пробелы в образовании, возвратившись в 
школу, находятся в менее благоприятных условиях, чем обычные дети. Их проблемы нику-
да не исчезают, а иногда только усугубляются. Они не справляются с программой, их не 
очень любят учителя, с ними не всегда готовы строить отношения сверстники и пр. 

Над решением данных проблем работали школьные коллективы, исследовательские 
центры, органы управления образованием. Ряд серьезных форумов, семинаров, конферен-
ций были проведены международными организациями. 

Особое внимание было уделено подготовке учителей для работы в инклюзивных 
классах и школах. С этой целью кыргызской Академией образования были разработаны 
учебно-методические материалы и на их основе организованы тренинги для педагогов. Те-
матика тренингов раскрывала общую концептуальную основу «Образования для всех», его 
шести целей, затрагивала теоретические основы инклюзивного образования, технологии 
обучения детей со специальными потребностями и пр. 

Решению данных проблем был посвящен ряд исследовательских проектов, связанных 
с инклюзивным образованием, которые реализовывались в системе образования Кыргыз-
ской Республики в рамках движения «Образование для всех» при поддержке международ-
ных организаций, таких как ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ, Фонд «Спасите детей» (Великобрита-
ния) и др. Эти исследования носили, с одной стороны, аналитический характер, с другой — 
рекомендательный. 

Так, исследования Фонда «Спасите детей» показали, что низкий уровень участия се-
мей в деятельности школы, неприятие идеи инклюзивности не всегда являются свидетель-
ством равнодушия или апатии со стороны родителей, как это обычно принято считать. 
Иногда этот показатель является индикатором степени доверия родителей к учителям и 
школьной администрации, которые не создают должных условий для успешного обучения 
и развития ребенка. 
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Этим же фондом подготовлен целый цикл методических пособий и рекомендаций по 
организации процесса обучения и установлению межличностных отношений учащихся 
инклюзивных школ для родителей, школьных учителей и администрации. 

Значительные усилия по пропаганде инклюзивного образования предприняты Стра-
новым офисом ЮНИСЕФ. В настоящее время в связи с резко обозначившимся падением 
уровня качества обучения в общеобразовательных школах усилия этой организации связа-
ны с детьми, не посещающими школу. Это дети улиц, базаров, раннего детского труда. По 
медицинским показателям, они нормальные дети и могут учиться в общеобразовательных 
школах. Но по социальным причинам, они дети со специальными потребностями. 
В настоящее время при поддержке Странового офиса ЮНИСЕФ в республике стартует 
проект «Второй шанс в образовании», где во главу угла поставлена задача «включения» в 
общеобразовательную школу детей, имеющих пропуски в занятиях от месяца и выше. Идет 
процесс выявления потребностей данной категории детей, формирования целевых групп из 
педагогов и учащихся для экспериментальной работы. 

Данные примеры убедительно свидетельствуют о том, что в Кыргызской Республике 
в рамках движения «Образование для всех» обеспечивается равный доступ детей со специ-
альными потребностями к полноценному базовому образованию. И инклюзивное образо-
вание является одним из продуктивных подходов на пути достижения шести целей ОДВ. 

 
 

Н. Велишко, В. Круду 
(Республика Молдова) 

 
КОНЦЕПЦИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА 
 
Концепция инклюзивного образования рассматривает образовательную систему в ка-

честве последовательного ансамбля учреждений всей уровней и ступеней и нацелена на 
различные категории пользователей образовательных услуг. 

 
Факторы образовательного исключения и предпосылки к инклюзивному образо-

ванию в Молдове. 
Национальная система образования действует на основании целого ряда законода-

тельных актов и стратегических документов: Конституция Республики Молдова (1994), За-
кон об образовании (1995), Концепция развития образования в Молдове (1994), Программа 
модернизации системы образования на 2005–2009 годы, Национальная концепция защиты 
ребенка и семьи (2003), Концепция развития вспомогательного профессионального образо-
вания (2004), Концепция образовательной информационной системы (2007), Национальная 
стратегия защиты ребенка и семьи (2003), Стратегия и национальный план действий «Об-
разование для всех» (2004–2008), Национальная стратегия и план действий по реформиро-
ванию системы содержания детей в госучреждениях на 2007–2012 годы, Минимальные ка-
чественные стандарты по уходу, воспитанию и социализации детей в учреждениях 
интернатского типа, Национальная стратегия и план общественных действий по защите 
детей, находящихся в сложном положении, на 2007–2009 годы. 

Образовательная система Республики Молдова организована в соответствии с обще-
образовательными принципами, требованиями гражданского общества и правового, много-
культурного государства и является четко налаженной структурой для обеспечения права 
на получение образования различными категориями детей. 

Статья 6 Закона об образовании Республики Молдова (1995), гласит: «(1) Право на 
образование гарантируется независимо от национальности, пола, расы, возраста, религии, 
социального происхождения и положения, политической принадлежности, наличия или 
отсутствия судимости. (2) Государственное лицейское, профессиональное и высшее обра-
зование в равной степени доступно всем в зависимости от способностей и наклонностей». 
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Результаты прилагаемых усилий Министерства образования и молодежи, Правитель-
ства Республики Молдова при техническом содействии со стороны Всемирного банка и 
других агентств ООН нашли свое воплощение в высоких показателях участия в школьной 
деятельности, снижении количества учащихся, оставленных на второй год, специализиро-
ванной попредметной подготовки и т. д., а также в конкурентоспособных и эффективных 
достижениях для интегрирования молдавского образования в европейские образовательные 
системы. 

Вместе с тем при всех отмеченных достижениях образовательная система сталкива-
ется с целым рядом проблем, среди которых демографические изменения (вызванные, 
главным образом, миграцией населения), недостаточное внимание сельской местности, не-
достаток квалифицированных кадров, снижение потенциала образовательной системы, не-
достаточное финансирование, деградация зданий учебных заведений. 

Основными факторами, ведущими к исключению детей из образовательного процес-
са, являются бедность, социальное неравенство, снижающие доступность образования для 
социально уязвимых слоев. 

Отказ от посещения школы чаще всего отмечается среди детей из малоимущих и со-
циально уязвимых семей, а также семей из сельской местности, при этом уровень непосе-
щения школ выше в VIII–IX классах. 

Процесс участия в обучении в общеобразовательных школах детей со специальными 
воспитательными потребностями проходит трудно. 

 
Предпосылки для инклюзивного образования. 
Анализ сложившегося положения свидетельствует о необходимости проведения ре-

форм в области образования с точки зрения инклюзивного образования. 
Анализ ситуации выявил целый ряд факторов, способствующих инклюзии. 
Нормативно-законодательные факторы: 
– недостаточность механизмов по внедрению законодательства; 
– отсутствие законодательных рамок, содержащих специальные положения относи-

тельно инклюзивного образования (Закон об образовании не предусматривает инклюзивно-
го образования) и др. 

Социально-экономические факторы: 
– негативное отношение, нетерпимость к различиям, предрассудки, существующие 

на общественном уровне; 
– безразличие и безответственность общества, отсутствие взаимопомощи; 
– школьное насилие; 
– недооценка и снижение важности семейного воспитания детей; 
– неадекватное поведение родителей, семьи, ведущие неорганизованный образ жиз-

ни и др. 
Ведомственные факторы: 
– неудовлетворительные условия, ограничивающие физический доступ учащимся с 

различными отклонениями: отсутствие подъездных путей, широких выходов, лифтов, 
адаптированных санузлов и т. д.; 

– недостаточность специализированных услуг для детей (психологические, психо-
педагогические, логопедические службы) и др. 

Педагогические факторы: 
– перенасыщенный учебный план; 
– оценочная система, не приведенная в соответствие с индивидуальными требова-

ниями по образованию; 
– несогласованная система начального и непрерывного профессионального форми-

рования в области образования, направленного на максимальное развитие потенциала каж-
дого ребенка; 

– отсутствие преподавательских кадров психологов, логопедов, психопедагогов, со-
циальных работников, психотерапевтов, психоневрологов и т. д., необходимых для обеспе-
чения инклюзивного образования, и др. 
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Общая характеристика практик инклюзивного образования. 
Правительство Республики Молдова поддерживает Джомтьенскую (1990), Саламанк-

скую (1994), Дакарскую (2000) декларации, продвигает принципы охвата всех детей на-
циональной образовательной системой, беря на себя также обязательство модернизировать 
образовательную систему с целью реализации инклюзивного образования, для чего были 
приняты Стратегия и национальный план действий «Образование для всех» (2004–2008), 
Программа модернизации системы образования на 2005–2009 годы, Программа «Satul 
moldovenesc», Национальная стратегия и план общественных действий по защите детей, 
находящихся в сложном положении, на 2007–2009 годы. Стратегия и национальный план 
действий по реформированию системы содержания детей в госучреждениях на 2007–2012 
годы, а также включение отдельного раздела «Социальная инклюзивность» в стратегиче-
ский документ Национальный план развития страны на 2008–2011 годы. 

Инициаторы инклюзивного образования — Центр «Speranţa», Комплекс лечебной пе-
дагогики «Orfeu», Центр «Motivaţia», гимназия «Pro Succes» и др. — при поддержке со сто-
роны иностранных доноров создали центры и разработали образцы программ. 

Таким образом, большинство практик по охвату носят эпизодический характер и про-
водятся, главным образом, благодаря усилиям родителей и при поддержке гражданского 
общества. 

Пользователи инклюзивного образования: 
– сироты, дети и подростки, убежавшие из дома, дети, не посещающие школу по 

причине неполного удовлетворения их эмоциональных или образовательных потребностей, 
дети улицы и молодежь, подверженная повышенной опасности сексуальной эксплуатации, 
употреблению наркотиков и т. д.; 

– дети и подростки, подвергшиеся трафику людей, дети из неблагополучных семей 
(подверженных сильному влиянию алкоголизма, нищете, в которых родители неграмотны 
и т. д.); дети, страдающие различными отклонениями; 

– дети и подростки, допустившие различные правонарушения, пораженные ВИЧ и 
СПИД, соматическими, психическими заболеваниями, поведенческими, эмоциональными на-
рушениями или другими патологическими состояниями; дети, принадлежащие национальным 
меньшинствам, религиозным, этническим либо языковым группам, дети беженцев. 

 
Инструменты внедрения инклюзивного образования. 
Процесс внедрения инклюзивного образования носит комплексный характер и преду-

сматривает участие в нем центральных и местных властей, семьи, образовательных учреж-
дений, исследовательских учреждений, учреждений по начальному и непрерывному про-
фессиональному образованию, общественных служб, неправительственных организаций и 
общественности в самом широком смысле. 

На начальном этапе процесса внедрения инклюзивного образования будут осуществ-
ляться следующие действия: 

– гармонизация нормативно-законодательных рамок, регламентирующих инклю-
зивное образование; 

– проведение специальных исследований для оценки образовательных результатов 
на основе «Образования для всех», интегрированных с широкими задачами инклюзивного 
образования; 

– реализация исследований относительно оценки исключения и вопросов инклю-
зивности (виды существующих инклюзивных политик, программ, проектов и бюджетов, 
выделяемых на данные цели в рамках министерств, неправительственных организаций, 
международных агентств и двусторонних доноров); 

– координация взаимодействия между правительственными и неправительственны-
ми структурами, оказывающими услуги инклюзивного образования. 

На этапе организации процесса инклюзивного образования в образовательных учре-
ждениях должны осуществляться следующие меры: 
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– создание координационно-информационной группы в области инклюзивного об-
разования; 

– обучение преподавательских кадров с точки зрения инклюзивного образования 
(принципы, методы, техника, практические действия и т. д.); 

– реорганизация функциональных структур школы и их адаптация к потребностям 
детей; 

– участвующая оценка процесса инклюзивного образования (участие родителей, де-
тей, экспертов, преподавательских кадров, представителей гражданского общества и т. д.). 

 
Учреждения по начальному и непрерывному профессиональному образованию: 
– синхронизируют высшее образование с европейскими образовательными систе-

мами в соответствии с Болонской декларацией (1999); 
– разрабатывают и внедряют учебный план начального и непрерывного профессио-

нального образования преподавательских кадров с точки зрения инклюзивного образования; 
– развивают и внедряют программы инклюзивного образования для взрослых. 
Ресурсы для финансирования инклюзивного образования утверждаются в государст-

венном бюджете и в бюджетах местной администрации, в разделе, предназначенном для 
образовательного сектора, в том числе средства, накопленные за счет донорства, грантов, а 
также из иных источников. 

 
 

А. А. Левитская 
(Москва, Россия) 

 
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ 
 
Сегодня мы обсуждаем проблемы реализации одного из наиболее значимых и неотъ-

емлемых прав человека — права на получение образования. Проблемы образования по-
прежнему входят в число наиболее актуальных общечеловеческих проблем, рассматрива-
емых, обсуждаемых и решаемых на международном уровне. В связи с этим хотелось бы 
особо отметить, что данная конференция проводится в том числе при активном участии и 
под эгидой ЮНЕСКО. 

Российское законодательство в развитие основополагающих международных доку-
ментов в области образования предусматривает принцип равных прав на образование для 
всех категорий граждан — как взрослых, так и детей. 

Одним из основных принципов, на которых основывается государственная политика 
России в области образования, является общедоступность образования, адаптивность сис-
темы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся. 

Особое внимание уделяется вопросам обеспечения государственных гарантий права 
на образование несовершеннолетних граждан. Получение детьми образования, обеспече-
ние их пребывания и общественно полезной занятости в образовательной среде рассматри-
ваются как важнейшее направление профилактики их безнадзорности и правонарушений. 

Безусловно, существуют определенные категории граждан, требующие особого вни-
мания в контексте реализации их права на получение образования. Это, в частности, лица с 
ограниченными возможностями здоровья, инвалиды, а также другие категории граждан, 
находящихся в трудной жизненной ситуации (дети, оставшиеся без попечения родителей; 
дети с отклонениями в поведении; дети из семей мигрантов; граждане, в том числе несо-
вершеннолетние, отбывающие наказание в виде лишения свободы, и другие). Отдельную 
категорию обучающихся составляют одаренные дети и молодые люди, обучение которых 
также имеет свою выраженную специфику. 

Некоторые из вышеперечисленных лиц в ряде случаев — в силу медицинских пока-
заний, в других случаях — по социальным или социально-педагогическим показаниям 
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должны получать образование в специализированных образовательных учреждениях. 
В частности, дети, нуждающиеся в длительном лечении, обучаются в оздоровительных об-
разовательных учреждениях санаторного типа. Другой пример — лица, отбывающие нака-
зание в учреждениях уголовно-исполнительной системы, обучение которых организуется 
по месту их пребывания. 

Вместе с тем подавляющее большинство обучающихся — и в первую очередь это ка-
сается детей, оставшихся без попечения родителей, детей мигрантов, а также большей час-
ти детей с ограниченными возможностями здоровья — может быть в той или иной степени 
интегрировано в обычную образовательную среду и обучаться в условиях массовой школы, 
профессионального училища, высшего учебного заведения. 

Представляется, что данный подход в полной мере отвечает основным принципам 
интегрированного, или инклюзивного, образования, содержащимся в международных до-
кументах по данной проблематике. 

Одним из наиболее показательных примеров, иллюстрирующих состояние и перспек-
тивы инклюзивного образования, является образование лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья. Гарантии права лиц этой категории на получение образования закреплены 
в Конституции Российской Федерации, Законе Российской Федерации «Об образовании», 
Федеральном законе «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», ряде 
других законодательных актов. 

В качестве приоритетных направлений деятельности по созданию условий для полу-
чения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья мы рассматриваем 
следующие. 

Первое направление — выявление недостатков в развитии детей и организация кор-
рекционной работы с детьми на максимально раннем этапе. Своевременное оказание необ-
ходимой помощи в дошкольном возрасте позволяет обеспечить коррекцию основных не-
достатков в развитии ребенка к моменту начала обучения и подготовить его к обучению в 
общеобразовательном учреждении. 

Второе направление — создание вариативных условий для реализации права на обра-
зование всех категорий детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом их пси-
хофизических особенностей. 

В настоящее время в России существует дифференцированная сеть специализирован-
ных образовательных учреждений, предназначенных для организации обучения детей-
инвалидов. Она включает в себя, прежде всего, дошкольные образовательные учреждения 
компенсирующего вида, специальные (коррекционные) образовательные учреждения для 
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. В 2007 году 
функционировало 1884 коррекционных школ и школ-интернатов, в которых обучалось и 
воспитывалось почти 215 тысяч детей с различными недостатками в физическом и (или) 
психическом развитии. 

В последние годы в России также развивается процесс интеграции детей с ограни-
ченными возможностями здоровья в общеобразовательную среду вместе с нормально раз-
вивающимися сверстниками. 

Существуют различные модели интеграции. Первая, более распространенная в Рос-
сии, предполагает обучение детей с нарушениями развития в коррекционных классах при 
общеобразовательных учреждениях. Сегодня в таких классах обучается более 160 тысяч 
детей, из них около 28 тысяч умственно отсталых детей, более 122 тысяч детей с задержкой 
психического развития, более 10 тысяч детей с физическими недостатками. Другим вари-
антом интегрированного образования является обучение детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья в одном классе с детьми, не имеющими нарушений развития. 

Мы рассматриваем развитие интегрированного образования как одно из наиболее 
важных и перспективных направлений совершенствования системы образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья. Организация обучения таких детей в образова-
тельных учреждениях общего типа, расположенных, как правило, по месту жительства ре-
бенка и его родителей, позволяет избежать помещения детей на длительный срок в интер-
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натное учреждение, создать условия для их проживания и воспитания в семье, обеспечить 
их постоянное общение с нормально развивающимися детьми и, таким образом, способст-
вует эффективному решению проблем их социальной адаптации и интеграции в общество. 

Оптимальным вариантом в настоящее время является сохранение и совершенствова-
ние существующей сети коррекционных образовательных учреждений с параллельным 
развитием интегрированного образования. При этом коррекционные учреждения могут 
выполнять функции учебно-методических центров, оказывающих методическую помощь 
педагогическим работникам образовательных учреждений общего типа, психолого-
педагогическую помощь обучающимся и их родителям. 

Важными аспектами деятельности по обучению и социализации детей с недостатками 
в физическом и психическом развитии являются формирование в обществе толерантного 
отношения к детям этой категории, популяризация идей обеспечения равных прав этих де-
тей на получение образования, развития интегрированного образования. 

Очевидно, что качество образования детей напрямую связано с педагогической ком-
петентностью работников образовательных учреждений, их профессиональным уровнем, 
творческим потенциалом. 

Сегодня подготовка специалистов для работы с детьми с ограниченными возможно-
стями здоровья ведется на факультетах или отделениях коррекционной педагогики (дефек-
тологии) в 36 высших и 22 средних специальных учебных заведениях. Кроме того, ряд об-
разовательных учреждений высшего профессионального образования осуществляет 
подготовку педагогов по различным направлениям коррекционной педагогики. Ежегодно 
из всех образовательных учреждений, готовящих дефектологов, выпускается около 5 тысяч 
педагогов по специальностям коррекционной педагогики. 

Для совершенствования кадрового обеспечения деятельности по организации инклю-
зивного образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в перспек-
тиве мы планируем: 

– увеличить прием студентов на факультеты и отделения коррекционной педагогики; 
– пересмотреть в сторону возможного расширения перечень специальностей кор-

рекционной педагогики (этот перечень должен учитывать особенности организации учеб-
но-воспитательной и коррекционной работы со всеми категориями детей, имеющих недо-
статки физического или психического развития); 

– увеличить объем учебных курсов «Основы коррекционной педагогики» и «Осо-
бенности психологии детей с нарушениями в развитии» для изучения их на всех факульте-
тах педагогических вузов; 

– ввести разделы «Основы коррекционной педагогики» и «Особенности психологии 
детей с нарушениями в развитии» в учебные планы курсов повышения квалификации педа-
гогов образовательных учреждений общего типа. 

В заключение хотелось бы отметить, что и проблема инклюзивного образования, и 
проблема кадрового обеспечения этой деятельности — это проблемы, решение которых 
требует объединения усилий всех заинтересованных сторон. Мы приглашаем педагоги-
ческие и другие высшие учебные заведения, институты повышения квалификации, на-
учные организации, а также наших зарубежных коллег к сотрудничеству в сфере воспи-
тания, образования и реабилитации детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
подготовки кадров для этого направления и готовы рассмотреть любые конструктивные 
предложения. 
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2. СОЦИАЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ И ПРАВОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ 
ИНСТИТУАЛИЗАЦИИ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

М. П. Барболин 
(Санкт-Петербург, Россия) 

 
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ 

ВОСПРОИЗВОДСТВА СОЦИАЛЬНОЙ СУЩНОСТИ ЧЕЛОВЕКА 
В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Актуальность построения качественно новой системы образования в целом и инклю-

зивной в частности диктуется изменением социально-экономических условий в России. 
Качественно иные социально-экономические условия привели к увеличению безработицы 
и снижению уровня жизни в субъектах Российской Федерации и в целом в стране. Большая 
нетрудоустроенность среди взрослого населения и, особенно, среди молодежи в возрасте 
от 17 лет до 21 года заметно влияет на демографию в нашей стране и наносит колоссаль-
ный ущерб экономике и государству в целом. Наконец, быстрый научно-технический про-
гресс, смена способов производства, возникновение новых сфер производственной и про-
фессиональной деятельности требуют от человека постоянного развития, социальной 
адаптации, идентификации, смены образа жизни. 

В широком понимании смысла слова образование — это способ воспроизводства че-
ловека, его образа жизни, накопление жизненного ресурса, опыта, необходимого для раз-
вертывания индивидуально-личностного капитала в конкретных социально-экономических 
условиях. Человек — это главная производительная сила общества. При этом, разумеется, 
необходимо говорить не только о сугубо материальной стороне, но и о духовно-
нравственной стороне жизни, и о ней в первую очередь. 

В настоящее время практически отсутствуют научно обоснованные модели социаль-
ной адаптации, социализации, точнее сказать, социального воспроизводства человека, еще 
не вошедшего или оказавшегося за пределами социальной сферы жизни общества в связи с 
изменением производственных отношений, создавшимися новыми социально-экономи-
ческими и иными условиями жизни в стране. Этих граждан называют еще не социализиро-
ванными или, в крайнем проявлении отсутствия социальности, «асоциальными». 

При создании такой модели необходимо исходить из особенностей объекта социали-
зации — человека, специфики образовательной системы, места и роли этой системы (и че-
ловека в ней) в жизни общества. 

Характерная (формирующая характер) особенность объекта социализации состоит в 
том, что этот человек, как правило, — личность, обладающая жизненным опытом, но при 
этом, как правило, мало пригодным и даже отрицательным, подчас асоциальным и не толь-
ко с точки зрения новых социально-экономических условий. 

Характерная особенность системы образования заключается еще и в том, что ее нель-
зя рассматривать в отрыве от предшествующих ей образовательных систем и жизненных 
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пространств, которые уже заложили определенные стандарты образования и поведения че-
ловека, сформировали определенный опыт и образ его жизни, которые во многом опреде-
ляют характер отношения человека к образованию и жизни, возможности его самообразо-
вания, саморазвития, дальнейшего образования и жизненного пути, качественно 
определяют образовательную и жизненную стратегию человека, а иногда и стратегию жиз-
ни в целом. В сегодняшнем состоянии разноуровневые системы образования не имеют 
единой личностно ориентированной стратегии общественного развития человека на протя-
жении жизни. 

Сказанное говорит о том, что: 
– инклюзивное образование должно начинаться с социальной, профессиональной и 

индивидуально-личностной диагностики человека, раскрывающей его родословную, исто-
рию и жизненный путь; 

– ключевым звеном преобразования человека, изменения его образа жизни, вклю-
чения в социум является уяснение его собственных свойств, качеств, познание самого себя; 

– определяющим методологическим построения образовательных систем должна 
служить единая система фундаментальных и нравственных законов развития единого про-
странства жизни Человека, Общества, Природы и его подпространств; 

– в условиях инклюзивного образования имеющийся даже отрицательный опыт че-
ловека и общества (свой и чужой), будучи осмысленным и осознанным, будет выступать в 
качестве ограничителя — меры устойчивости процессов жизнедеятельности. И тем самым 
он начинает играть положительную роль, определяя совместно со стратегией жизни жиз-
ненный коридор, в котором допускается осуществление процессов жизнедеятельности и 
который наиболее оптимален для конкретного человека. Заметим, что и в законодательстве 
указывается, хотя часто в неопределенной форме, что необходимо делать (можно делать, 
человек имеет право), а чего нельзя делать (наказуемо). Но чтобы это все выполнялось, как 
говорят, автоматически человеком, оно должно пройти через его внутренние ощущения, 
жизненный опыт. Ибо известно, что нравственному человеку не нужны «писаные» законы. 
Как говорил, А. Пушкин, закон Бога в нас, и он служит регулятором нравственного пове-
дения человека. Поэтому ядром образовательных технологий инклюзивного образования 
должны стать интроспекция и ретроспекция жизненных процессов человека, общества и 
природы. 

 
 

Ф. В. Габышева 
(Якутия) (Якутск, Россия) 

 
ИНСТИТУАЛИЗАЦИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА 
В СИСТЕМЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 
 
Коренные малочисленные народы населяют обширные территории от Арктики до 

южных районов Тихого океана. Большинство из них сохранили присущие им социальные, 
экономические, культурные и политические признаки, по которым они четко отличаются 
от других национальных групп. Вместе с тем выделяются общие противоречия, которые 
можно разрешить, объединяя усилия. 

Первое. Развитие государственности способствовало вхождению того или иного ко-
ренного народа в общекультурное пространство. Вместе с тем опыт последнего столетия 
показал, что политика ассимиляции 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 языковых условий, существующих в современных 
обществах. В связи с этим перед лицами, ответственными за разработку политики, встает 
задача: с одной стороны, обеспечить соответствие единым нормам для всего населения 
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страны и, с другой стороны, обеспечить защиту права на индивидуальность каждой языко-
вой и этнической группы населения. 

Третье. В условиях федерального устройства государства происходит разграничение 
полномочий федеральных, региональных и муниципальных органов власти в решении во-
просов правового, нормативного, финансового обеспечения освоения образовательных 
программ. Но еще не разработаны стандарты образования, учитывающие требования лич-
ности, общества и работодателей к результатам образования. Традиционные знания, жиз-
ненно важные навыки не являются индикаторами качества образования, остаются вне нор-
мативных требований. Это противоречие наиболее остро проявляется в сфере образования 
коренных народов, ведущих традиционный образ жизни. 

Четвертое. Объемы государственной бюджетной поддержки системы образования за 
последние годы выросли в несколько раз. Вместе с тем практика показывает, что норма-
тивное финансирование учреждений образования с учетом численности обучающихся не 
в полной мере покрывает все потребности личности и общества в качественном образова-
нии. Во всем мире это требует оптимального использования внутренних резервов системы 
образования и привлечения инвестиций из негосударственных источников. 

Пятое. Интеграционные процессы способствуют развитию информационных комму-
никационных технологий, всему миру открыт доступ к Всемирной сети Интернет. В усло-
виях удаленных и изолированных населенных пунктов и необходимости сезонного пере-
мещения оленеводов, охотников и рыбаков не всегда удается обеспечить доступность 
информации, доставку образовательных ресурсов до потребителей, гибкую систему непре-
рывного дистанционного образования. Остается актуальной проблема социализации обу-
чающихся и педагогов кочевых школ малочисленных народов Севера, их успешного вхож-
дения в современный мир. 

Шестое. Развитие цивилизации в целом оказывает нередко негативное влияние на 
традиционный уклад жизни коренных народов. Более крупным этническим группам гораз-
до легче приспособиться к новым условиям существования, а малые народы под влиянием 
изменений в традиционном укладе жизни отрываются от корней и теряют свою самобыт-
ность. С одной стороны, процессы модернизации затрагивают все сферы экономики, в том 
числе в сфере деятельности коренных народов, возникают новые виды деятельности, кото-
рые ведут к постепенному расширению профессиональных навыков. В то же время призна-
ется право коренных народов на самобытный уклад жизни. Таким образом, существует 
противоречие между потребностью самих народов к сохранению своей культурной иден-
тичности и традиционного уклада и неизбежностью внедрения инноваций. 

Седьмое. Новое понимание качества образования влечет за собой существенные из-
менения в плане перспектив решения широкого круга вопросов, связанных с развитием че-
ловека, улучшением состояния здоровья, повышением уровня доходов и укреплением эко-
номического потенциала. Во многих странах, в том числе в Российской Федерации, еще не 
приняты стандартные требования к условиям (материальным, учебным, кадровым ресур-
сам), которые должны обеспечить качественное образование с учетом специфики органи-
зации образовательного процесса в традиционных условиях кочевого образа жизни. 

Благодаря ЮНЕСКО, становится возможным обобщение регионального опыта и диа-
лог на межрегиональном, международном уровне в целях институализации включения раз-
нообразных форм образования коренных малочисленных народов в систему общего обра-
зования Российской Федерации и создания основы для устойчивого развития общества в 
целом. 

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

Идея создания системы кочевых образовательных учреждений — это социальный за-
каз народов Севера, чьи исторические судьбы на протяжении нескольких веков связаны с 
традиционными видами хозяйства, такими как оленеводство, рыболовство и охота. 
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Поэтому целью создания кочевых школ было: 
● создание системы доступного и качественного общего образования коренных ма-

лочисленных народов Севера с дифференцированным обучением на родном языке, позво-
ляющим сохранить культуру, национальные традиции, язык народа и сформировать лич-
ность с высоким творческим потенциалом; 

● воспитание граждан — носителей вековых традиций хозяйствования народа, спо-
собных использовать достижения науки, техники и современные технологии в условиях 
Севера. 

В условиях Севера в зависимости от особенностей конкретной природно-
климатической зоны, типа хозяйственной деятельности кочевая школа рассматривается как 
мобильная форма, имеющая два основных типа: кочевой и стационарно-кочевой. Исходя из 
этого, нами разработано семь моделей кочевых образовательных учреждений. 

М о д е л ь  1.  Кочевая школа — детский сад. Это тип школы, по структуре и со-
держанию соответствующий 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, сохранению и восстановлению традиционного хозяйствова-
ния и уклада жизни коренных малочисленных народов. 

М о д е л ь  2.  Общинная школа. Этот тип школы по структуре и содержанию со-
ответствует стационарной малокомплектной школе. Она является единым, неотделимым 
целым с социумом населенного пункта компактного проживания малочисленных народов. 
Основное отличие — родственные связи членов общины, что накладывает свой отпечаток 
на организацию учебно-воспитательного процесса. 

М о д е л ь  3.  Гувернерская школа. Тип школы, когда учитель выезжает в стадо и 
обучает в кочевых условиях, находясь непосредственно в семье своих воспитанников. Пер-
вый эвенский гувернер работал в начале 90-х в местности Буркатымнах Момского улуса на 
территории промысловых угодий кадрового охотника. 

М о д е л ь  4.  Таежная школа. Школа, в которой детей как консультанты- тьюторы 
обучают сами родители-таежники. Таежные блоки обучения сочетаются с сессиями в 
опорной школе. 

М о д е л ь  5.  Кочевая школа — этнокультурный центр. Тип школы, учащиеся 
которой на определенный срок выезжают в стадо, где обучаются предметам этнокультур-
ной направленности и основным предметам с национально-региональным компонентом. 

М о д е л ь  6.  Сетевая кочевая школа — это тип кочевой школы, передвигающей-
ся между несколькими стадами. Обучение очно-заочное. В структуру образовательного 
процесса входят очные встречи с учителями на местах, обучение на местах с консультан-
тами-тьюторами, очные сессии на местах и в опорных школах. 

М о д е л ь  7.  Летняя кочевая школа, предназначена для погружения в среду род-
ного языка и культуры учащихся, не владеющих родным языком. 

Развитие кочевых образовательных учреждений предполагает широкое внедрение 
информационных технологий и дистанционного обучения в основной и старшей школах. 
Для реализации проекта «Кочевая школа» разработаны две базовые модели дистанционно-
го обучения. Первая модель требует частичного использования интернет-технологий и ор-
ганизации на местах групповых или индивидуальных занятий с обучаемыми, проводимых 
выезжающими туда преподавателями (тьюторами). Вторая модель дистанционного обу-
чения основана как особая форма получения обычного очного образования, когда для про-
ведения занятий с дистанционно удаленной аудиторией широко используются современ-
ные информационно-телекоммуникационные технологии, такие как телевидение (в том 
числе спутниковое), видео-трансляция по кабельным каналам или через Интернет, а также 
электронная почта и интернет-видео-уроки. Применение информационно-телекоммуника-
ционных технологий позволяет существенно не изменять сложившуюся организацию обра-
зования (кроме первоначальных затрат на технические средства), а за счет использования 
интерактивного режима работы приблизить обучаемых к преподавателям. 
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В связи с созданием системы кочевого общинного образования кочующих народов 
необходимо формировать систему подготовки педагогических кадров и повышения квали-
фикации учителей, тьюторов, работников органов управления образования, профессорско-
преподавательского состава вузов и других учебных заведений профессионального образо-
вания, осуществляющих выпуск педагогов для кочевых образовательных учреждений. 

Характерной особенностью деятельности кочевых школ являются малая наполня-
емость классов, многопредметность преподавания. Одному учителю приходится вести не-
сколько учебных предметов. Только теоретически, методически и психологически хорошо 
подготовленные специалисты, имеющие высшее образование, знающие жизнь, производст-
во, занятия, язык и культуру коренных народов Севера, могут повысить качественный уро-
вень учебно-воспитательного процесса в специфических условиях кочевой школы. 

В рамках совместного проекта Министерства образования и Бюро ЮНЕСКО в Моск-
ве разработана и внедряется в практику Программа переподготовки учителей кочевых 
школ по курсу «Интеграция предметов естественно-математического цикла» — пяти пред-
метов. Разработан Закон «О кочевых школах Республики Саха (Якутия)», реализуется раз-
дел в Государственной программе развития образования на 2007–2011 годы по модерниза-
ции кочевых школ. 

 
 

А. И. Жилина 
(Санкт-Петербург, Россия) 

 
ПРИНЦИПЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ 

ПО ПОДГОТОВКЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ НОВОГО ТИПА 
ПРИ ШИРОКОМ ПОНИМАНИИ ИНКЛЮЗИВНОСТИ 

 
Конец XX века ознаменовался усилением противоречий в общественном развитии, 

определенном мощной волной научно-технического прогресса. Новая эпоха названа пост-
индустриальным, информационным обществом, обществом услуг, обществом знаний. 

Главной отличительной ее чертой является изменившаяся роль знания и информации. 
Большая часть населения уже сейчас переходит из индустриального производства в сферу 
услуг, так как произошла целая система событий, изменивших мир накануне XXI века: это 
технологическая революция, электронно-коммуникационная революция, социальная рево-
люция, связанная с падением социалистической системы, распадом Советского Союза. На 
фоне энергетического и финансового кризисов явно стала ощущаться гигантская экологи-
ческая катастрофа, а также угроза терроризма. Произошли коренные изменения в экономи-
ческом развитии, вызвавшие процессы интеграции. Во всех сферах человеческой деятель-
ности развернулись глобальные процессы взаимопроникновения, инклюзии. 

Рыночная экономика стала данностью. Она ориентирована на потребителя, поэтому 
подразумевает свободу перемещения ресурсов по разным сферам применения, свободу вы-
бора продавца и покупателя. Наряду с тем, что это саморегулирующаяся система, она по-
стоянно создает ситуацию неустойчивости участников рыночных отношений, угрозу их 
благополучию и виду деятельности. 

Ускорение и социальная бесконтрольность коммуникации, возрастающая доступ-
ность информации, отсутствие ограничений на нее по возрасту, социальным, этническим, 
профессиональным и другим признакам привели к изменению коммуникационных каналов 
в социуме, что усиливает процессы глобализации в социализации населения планеты. Они 
активно преобразуют социальную среду: политику, этику, культуру, образование. 

Глобализация как всемирный процесс экономической, политической, культурной ин-
теграции, определивший мировое разделение труда, миграцию в масштабах планеты де-
нежных, производственных и человеческих ресурсов, оказывает решающее влияние на по-
тенциал людей, требует проявления новых качеств личности, которые должна обеспечить 
современная система образования. 
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Прежде всего, человек XXI века должен быть всесторонне развит, здоров, это гуман-
ная личность. Главным капиталом человека, выступающего активным субъектом на рынке 
труда, становится его квалификация, профессионализм. В то же время — это человек мо-
бильный, обучающийся, адаптирующийся к изменяющимся условиям глобального мира, 
человек, умеющий взаимодействовать с другими, понимающий и толерантный, самостоя-
тельно мыслящий и действующий в новых для него социальных, экономических, информа-
ционных условиях. Это ответственный, надежный, коммуникабельный, креативный чело-
век, приверженный ценностям цивилизационного развития XXI века. 

Но таким человек может стать только в мировой системе образования, которая сего-
дня переживает всеобщий кризис. Обучать по традиции, сложившейся в индустриальном 
обществе, уже невозможно, так как только 20% занятого населения работает по получен-
ной в базовом профессиональном образовании специальности, а 42% молодежи меняет 
свою профессию в первые два года по окончании профессионального учебного заведения. 
Следовательно, необходима новая, модернизированная, отвечающая новым цивилизацион-
ным вызовам система образования. 

Такой системой, на наш взгляд, является система инклюзивного образования, по-
зволяющая каждому человеку включиться в образовательный процесс в любой момент 
по мере возникающей у него необходимости. Она позволяет не только изменить свою 
профессиональную подготовку, получить другую специальность, но и психологически 
адаптироваться к новой ситуации в своей жизни. Задача заключается в том, чтобы эта сис-
тема в государстве была создана, а человек имел права ею воспользоваться в нужный для 
него момент. 

Существующая в настоящее время система образования в России имеет достаточно 
широко представленные элементы инклюзии, так как включает формальное (с получением 
документа), неформальное (по интересам людей) и информальное (общение, чтение) обра-
зование. К обучающимся во всех этих системах относятся дети, подростки, молодежь, сту-
денты, взрослые обоего пола. Образование осуществляется от дошкольного до третьего 
(пенсионного) возраста в образовательных учреждениях разных типов (дошкольные, 
школьные, внешкольные, средние и высшие профессиональные, учреждения дополнитель-
ного образования и повышения квалификации и др.) 

Образование в них носит по сути своей инклюзивный характер, то есть характер ак-
тивного включения в образовательный процесс. В России, как и в каждой стране, имеется 
нормативно-правовая база, обеспечивающая в той или иной мере включенность всех кате-
горий населения в образовательный процесс. Это дети и взрослые, люди с ограниченными 
возможностями, мигранты, родители, инвалиды, безработные, осужденные и освобожден-
ные из мест заключения, молодежь и пенсионеры и др. 

Во всех типах учебных заведений работают педагоги. 
Однако на рубеже XX–XXI веков имеющаяся система образования перестала обеспе-

чивать личность и общество необходимым для нового времени продуктом. Она не обеспе-
чивает развития качеств личности, которые требует глобально развивающийся мир. Подав-
ляющее большинство людей в начале XXI века оказалось функционально неграмотным. 
Это относится к компьютерной, методологической, правовой, технологической, политиче-
ской, социально-коммуникативной, общекультурной, поведенческой грамотности. 

Более того, педагогический корпус, обязанный быстро готовить людей в системе об-
разования к этим общественным изменениям, сам оказался не готов к ним. 

Перед педагогическим образованием общество объективно поставило поистине исто-
рическую задачу: обеспечить высокую функциональность человека в условиях стреми-
тельного изменения информации в пределах одного поколения людей. 

Поэтому педагогическое образование обязано создать в обозримом будущем новый 
тип педагога. Это профессионал-наставник, посредник для освоения человеком любого 
возраста необходимых знаний, культуры, норм поведения. Новый педагог должен быть 
ориентирован на вызовы и запросы времени, главным в его деятельности являются знание 
и умение оказать помощь в формировании личности обучаемого. 
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Если педагогическое образование не станет приоритетным направлением государст-
венной политики, нация окажется на задворках цивилизации. 

Противоречивые социальные тенденции современного развития, с одной стороны, 
свидетельствуют о падении престижа педагогической специальности, а с другой — о про-
никновении педагогической деятельности в инфраструктуру всех социальных процессов и 
явлений, обозначая сращивание производства и образовательных систем (например, внут-
рифирменное обучение, формирование корпоративной культуры и др.) 

Поэтому одной из задач образовательной политики каждого государства становится 
необходимость обеспечить специалистами-педагогами все сферы человеческой деятельно-
сти, а не только систему образования. Не случайно серьезное внимание в педагогических 
учебных заведениях начинает уделяться подготовке социальных педагогов, тьюторов, мо-
дераторов и т. п. 

В мире идет историческая смена функций педагога. Кроме того, чтобы только учить и 
воспитывать, он должен будет уметь обеспечить обмен опытом, действиями, ценностями, 
смыслами своих слушателей, учащихся, то есть осуществлять специальную деятельность 
по инкультурации детей и взрослых. 

Поэтому главной проблемой педагогического образования становится подготовка 
учителя к формированию ситуации развития личности обучаемого, а не только передачи 
ему знаний на уровне информации. Эффективность деятельности педагога в данном случае 
зависит от того багажа знаний методов развития личности, которые становятся частью са-
мой личности педагога. 

Несмотря на то что педагогическая деятельность ориентирована на внешние ожида-
ния и социальные установки, отраженные в государственных стандартах, суть ее состоит 
все-таки в реализации ценностных общественных установок в сознании обучаемых через 
личность и профессионализм педагога. 

Подготовка и развитие педагога, обеспечивающего собственный вклад в развитие 
обучаемого в условиях формального, неформального или информального образования, в 
широкой социальной сфере, инклюзивной среде становится ведущим фактором инклюзив-
ного образования в любой стране. 

Чтобы подготовить такого педагога, следует модернизировать систему педагогиче-
ского образования. 

Основными принципами его преобразований должны стать системные представления 
о широкой инклюзии в создании педагогической среды, позволяющей каждому человеку в 
любой момент своей жизни участвовать в процессе получения новых и необходимых для 
него знаний. 

К этим принципам мы относим следующие: 
● обеспечение государственных гарантий доступности и бесплатности подготовки 

педагогов для образования людей в разных видах и типах учебных и социальных организа-
ций, адресная социальная поддержка педагогов и всех обучающихся; 

● развитие систем качественного педагогического образования независимо от форм 
собственности образовательных учреждений, достижение государственных стандартов ка-
чества образования; 

● широкая инклюзия, активное включение педагогов в систему формирования кад-
рового потенциала для эффективной экономики, развития педагогической среды в любом 
коллективе, где вырабатываются способы информального образования на основе взаимо-
понимания и толерантности; 

● создание современных нормативно-правовых и организационно-экономических 
механизмов развития инклюзивного педагогического образования на протяжении всей 
жизни педагога; 

● всемерное повышение социального статуса, профессионального уровня педагогов, 
усиление их государственной поддержки; 

● реорганизация системы управления педагогическим образованием с ориентацией 
на развитие общественного инклюзивного образования населения страны. 
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Для реализации этих принципов, создающих условия для институализации системы 
инклюзивного образования в целом и подготовки педагогических кадров, нужна новая роль 
государства, выступающего в качестве субъекта, определяющего финансовые вложения в 
образование и сохраняющего контроль за их реализацией. Первейшей задачей государст-
венной политики поэтому является создание необходимой законодательной базы и правил 
поведения для всех субъектов системы инклюзивного образования. 

Государство в этой ситуации обязано выполнять функции обеспечения устойчивых, 
благоприятных условий для реализации эффективной кадровой политики в системе обра-
зования. 

Государственные органы должны обеспечивать системность и согласованность 
решений по развитию педагогического образования в стране, осуществлять разработку 
и корректировку принимаемых мер по их применению на практике, сочетать тактиче-
ские и стратегические действия, отдавая приоритет стратегии в вопросах профессиона-
лизации педагогических кадров. Решение этих проблем предполагает наличие нового ап-
парата управленцев, государственных служащих, хорошо понимающих роль системы 
инклюзивного образования в постиндустриальном обществе. 

Для этого, на наш взгляд, необходимо, прежде всего, силами ученых и практиков вы-
работать адекватную современным требованиям концепцию государственной кадровой по-
литики в отношении педагогов инклюзивного образования. Следует создать необходимую 
информационно-аналитическую базу данных кадрового состава педагогов и образователь-
ных учреждений всех типов и видов для различных категорий обучающегося населения. 
Организовать систему каналов и источников получения соответствующей информации. 
Создать штат квалифицированных экспертов, обеспечивающих реализацию принципов 
инклюзивного образования в целом и педагогического в частности. Отработать процедуру 
принятия и согласования решений по развитию инклюзивного образования на всех уровнях 
государственной исполнительной и законодательной власти. Выработать и постоянно внед-
рять в практику новый организационно-экономический механизм по подготовке и разви-
тию педагогических кадров для всех отраслей деятельности, где возможно развитие инк-
люзивного образования, в том числе и среди чиновников государственной службы. 

Инклюзивное образование в информационной эпохе общества знаний — это действи-
тельно реальный путь в будущее, где смогут учиться все, всегда, всю жизнь, для себя и для 
общества, создавать на основе знаний новое качество жизни людей планеты. 

 
 

Т. А. Потяева 
(Москва, Россия) 

 
НА ПУТИ К ГОДУ РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

 
Позитивные изменения, происходящие в настоящее время в нашем обществе в облас-

ти экономики, политики, социальной сферы, образования не могут не отражаться на фор-
мировании новых ценностей в общественном сознании. 

Масштабы социально-экономических преобразований и решаемых задач в разных 
сферах нашей жизни особенно ярко проявляются в Москве, сердце Российской Федерации. 

2007 год в Москве был объявлен Годом ребенка. Проблемы детства, семьи, материн-
ства были поставлены во главу угла. Пристальное внимание в политике города уделялось 
особым семьям: многодетным, имеющим ребенка-инвалида, приемным семьям, семьям, 
осуществляющим опеку и попечительство. Материальное благополучие, улучшение жилья, 
качественное и доступное образование для всех категорий детей, совершенствование сис-
темы детского здравоохранения, здоровое питание школьников, обеспечение московских 
семей местами в дошкольных образовательных учреждениях, создание детских площадок 
во дворах домов и школ — вот далеко не полный круг вопросов, которые решались в этом 
«детском» году в Москве. 
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Но самым большим проектом города в области образования стал проект «Московское 
образование: от младенчества до школы», который реализуется совместно с ЮНЕСКО и 
презентация которого прошла в Париже в штаб-квартире ЮНЕСКО. 

2008 год для всей России — Год семьи, а для москвичей этот год является логиче-
ским продолжением Года ребенка. Семейная политика для нашего государства объявлена 
приоритетной. Меняются телевизионные передачи, появляются фильмы для семейного 
просмотра, изменилась социальная реклама на улицах наших городов, улучшаются меры 
социальной поддержки государством разных категорий семей. Какая бы тема ни обсужда-
лась сегодня на заседаниях правительства Москвы — жилье, транспорт, здравоохранение и 
другие, — она рассматривается в разрезе того, что полезного и нужного есть в данной про-
блеме для московской семьи, а среди всех семей особое место занимают семьи, где есть 
ребенок-инвалид. Поддержка такой категории семей, особенно в области получения детьми 
качественного образования, — один из важнейших вопросов социальной политики города. 
При обсуждении программы «Социальная интеграция инвалидов и других лиц с ограниче-
ниями жизнедеятельности города Москвы» на 2007–2009 годы мэр города Ю. М. Лужков 
предложил объявить следующий, 2009 год Годом равных возможностей. Эта инициатива 
была подхвачена всеми москвичами. Сеть ассоциированных школ ЮНЕСКО видит свою 
миссию в том, чтобы реализовать программу по обеспечению права на образование для 
всех. С этой точки зрения именно инклюзивное образование создает основу для более 
справедливого общества. 

Сегодня предоставление качественного образования детям с ограничениями жизне-
деятельности, расширение специальных условий для их образования, выявление и устране-
ние препятствий, лишающих этих детей возможности посещения массовых школ, — важ-
ные направления деятельности московского образования, отраженные в недавно принятой 
программе «Столичное образование — 5». 

Принятие московским образованием курса на переход к инклюзивному образованию 
был обоснован тем, что Россия ратифицировала Конвенцию ООН в области прав детей, 
прав инвалидов. Сегодня в Москве уже готов к слушанию закон об образовании лиц с огра-
ниченными возможностями, ведется большая работа по адаптации инфраструктуры города, 
в том числе и образовательных учреждений, к нуждам инвалидов. В проектах «Школы бу-
дущего», которые активно реализуются в городе, закладываются все возможности для инк-
люзивного образования с точки зрения приспособленности зданий (особые медицинские 
кабинеты, аудитории, готовые к работе с данной категорией детей педагоги и др.). 

Сегодня 50% всех детей-инвалидов города Москвы посещают обычные школы. Оче-
видно, что специальные учреждения создают особые условия для детей-инвалидов, но при 
этом дети живут и развиваются в замкнутом мире. Инклюзивное же образование выступает 
гуманистической альтернативой специальному образованию. 

Развивая инклюзивное образование, мы снимаем вопрос изолированности от общест-
ва, расширяем круг общения детей-инвалидов, способствуем их социализации, также име-
ем возможность вовлечь эту категорию детей и в систему дополнительного образования, 
что позволяет не очень здоровым, но часто талантливым детям раскрыть свои способности, 
проявить лучшие черты характера. А это один из способов реабилитации. Подобный опыт 
у ассоциированных школ ЮНЕСКО РФ уже есть. 

Вместе с тем на пути реализации программы инклюзивного образования есть препят-
ствия: 

– часто встречается непонимание проблемы со стороны родителей, учителей и не-
готовность принять интеграцию; 

– отсутствует специальная подготовка у учителей массовых школ и их мотивация 
для работы с детьми с ограничениями жизнедеятельности; 

– отсутствуют надлежащие средства обучения; 
– отсутствует должная нормативно-правовая база инклюзивного образования; 
– в массовых школах отсутствуют специалисты-психологи, которые должны сопро-

вождать инклюзивное образование и обеспечивать социальную адаптацию детей; 
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– необходима разработка специальных программ инклюзивного образования; 
– проблема недостаточно обсуждается в средствах массовой информации. 
Все эти вопросы нашли свое отражение в программе «Столичное образование — 5» 

до 2011 года, а все ассоциированные школы ЮНЕСКО взяли на себя ответственность в 
реализации этой важной задачи. 

Сегодня всем — школам, колледжам, вузам — необходимо развернуть активную ра-
боту по обеспечению доступности образования для инвалидов, созданию безбарьерной 
среды и разработке новых технологий обучения. Для этого должна быть разработана кон-
цепция федеральной системы интегрированного среднего и высшего профессионального 
образования инвалидов, нормативно-правовая база в области образования для этой катего-
рии людей, изменено штатное расписание школ и вузов, где внедрено инклюзивное обра-
зование. 

2009 год в Москве — Год равных возможностей должен стать своеобразным катали-
затором решения всех проблем инклюзивного образования. Очень важно, чтобы с раннего 
возраста формировалось правильное представление и отношение к людям с инвалидно-
стью, а у детей-инвалидов возникла потребность активно участвовать в общественной жиз-
ни, работать, приносить пользу обществу, чувствовать себя равным среди равных. 

 
 

К. А. Пшенко 
(Санкт-Петербург, Россия) 

 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА 
ГОСУДАРСТВ — УЧАСТНИКОВ СНГ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ 

 
Разрешите выразить слова благодарности ЮНЕСКО, руководству РГПУ им. А. И. Гер-

цена, всем организаторам международной конференции за приглашение принять участие в 
таком масштабном мероприятии. 

Несомненно, развитие человеческой цивилизации неразрывно связано с образовани-
ем абсолютной ценности общества. Кризис образования — явление чрезвычайно опасное 
для любого общества. 

Недавно наш президент посетил Китай, поэтому мне как историку хотелось вспом-
нить слова Конфуция из его обращения к правителям Древнего Китая: «Можно пожертво-
вать территорией, армией, но учеными, образованными людьми — никогда». Заметим, 
правда, что сейчас нет абсолютно никакой необходимости жертвовать ни первым, ни вто-
рым, ни третьим. В мире, в том числе и в странах Содружества, идут объективные процес-
сы формирования общего образовательного пространства. Есть определенные результаты, 
в том числе в сфере образования взрослых. 

Образование взрослых является важнейшим ресурсом согласованного развития лич-
ности и общества, решающим фактором интеграции стран Содружества в европейское об-
разовательное пространство. Образование взрослых — система, которой, как отмечалось на 
V Гамбургской конференции, принадлежит будущее, — должно стать стержнем устойчи-
вого развития, обеспечения стабильности в обществе, социализации человека в усложня-
ющейся общественной среде. 

Надо отметить, что особый интерес к проблемам развития образования взрослых в 
СНГ отнюдь не случаен. Исторический опыт показывает: переход той или иной страны 
на новый путь развития всегда сопровождался пересмотром принципов государствен-
ной политики в этой области. Образование взрослых благодаря гибкости, оперативно-
сти и сравнительно небольшим затратам является именно той сферой образовательной 
практики, которая способна эффективно содействовать успешному разрешению поли-
тических, социально-экономических, культурных проблем. Такого рода зависимость тем-
пов развития общества от качественных и количественных показателей, характеризующих 
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состояние образования взрослых, видимо, носит характер объективной социальной законо-
мерности. Во всяком случае, в мире нет страны, которая не была бы обязана образованию 
взрослых своим экономическим и культурным прогрессом. 

Вместе с тем необходимо констатировать, что на начальном этапе становления СНГ 
потенциальные возможности образования взрослых не были в должной мере осознаны, а 
затем и задействованы при планировании и осуществлении социально-политических и эко-
номических реформ в странах Содружества. Недооценка роли образования взрослых, не-
достаточная научная обоснованность образовательной политики в целом, устаревшая нор-
мативно-правовая база и инерционность образовательного мышления привели к тому, что 
образование взрослых в государствах СНГ стало заметно отставать от практики технологи-
чески развитых стран. Поэтому руководством СНГ были предприняты определенные шаги 
по созданию правовой базы образования взрослых. 

Процесс формирования правовой базы в СНГ был длительным и поэтапным. 17 
января 1997 года Советом глав правительств было принято Соглашение о сотрудниче-
стве в области распространения знаний и образования взрослых. 29 ноября 2001 года в 
Межгосударственной программе реализации Концепции формирования единого (общего) 
образовательного пространства Содружества Независимых Государств также ставилась 
задача формирования правовой базы в сфере образования взрослых. 25 мая 2006 года Сове-
том глав правительств Содружества была утверждена Концепция развития образования 
взрослых в государствах — участниках СНГ и план ее реализации, определяющие основ-
ные цели, задачи, принципы, направления и этапы развития образования взрослых, а также 
основные мероприятия по ее выполнению. 

Также была создана базовая организация государств — участников СНГ, ею стал хо-
рошо всем известный Институт образования взрослых Российской академии образования. 

В гармонизации национальных законодательств в сфере образования взрослых значи-
тельная роль принадлежит Межпарламентской ассамблее государств — участников СНГ. 
Она уделяет большое внимание вопросам создания согласованной правовой базы госу-
дарств Содружества в области образования, считая, что формирование общего образова-
тельного пространства в Содружестве Независимых Государств является необходимым ус-
ловием дальнейшего развития интеграционных процессов в СНГ. В настоящее время 
принято более 250 модельных законов и рекомендаций, большинство из которых активно 
используются в национальных законодательствах стран Содружества. 

Особое значение для формирования национального законодательства стран Содруже-
ства в области образования взрослых имеет принятие 6 декабря 1997 года Межпарламент-
ской ассамблеей модельного закона «Об образовании взрослых», подготовленного Инсти-
тутом образования взрослых Российской академии образования. 

Через год, 7 декабря 1998 года, Межпарламентский комитет четырех государств — 
Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России принял новый модельный закон «О постдип-
ломном образовании». В декабре 2002 года Межпарламентской ассамблеей СНГ был при-
нят модельный закон «О просветительской деятельности», в котором закреплены основные 
права граждан в сфере просвещения, обязанности органов власти и управления по их реа-
лизации, а также правовые механизмы и процедуры, обеспечивающие повышение эффек-
тивности просветительской деятельности. И наконец, 7 декабря 2007 года Межпарламент-
ская ассамблея СНГ утвердила новую редакцию модельного закона «Об образовании 
взрослых». 

Таким образом, в настоящее время создана правовая база общего образовательного 
пространства государств — участников Содружества Независимых Государств в сфере об-
разования взрослых. Основным приоритетом законодательства является право гражданина 
на непрерывное образование в течение жизни и обязанности органов государственной вла-
сти и управления по его наиболее полной реализации. Задача состоит во внедрении поло-
жений вышеназванных модельных законов в национальные законодательства стран СНГ. 

В заключение хотелось бы подчеркнуть, что образование взрослых как социокуль-
турный институт — не панацея от всех социальных бед. Только в том случае, если образо-
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вание имеет общую стратегию с иными социальными институтами и службами, оно спо-
собно изменить общество, поддерживать его целостность и стабильность. Образование 
взрослых — один из важнейших факторов воздействия на жизнедеятельность социума, все 
его структурные элементы. Оно является способом регулирования социального поведения, 
средством социального контроля и одновременно инструментом стабилизации социокуль-
турной ситуации. Более того, в контексте межнациональных проблем образование взрос-
лых становится важнейшим цивилизованным (ненасильственным, гуманистическим) фак-
тором гармонизации межнациональных и межгосударственных отношений. 

 
 

Т. Саломяки 
(Тампере, Финляндия) 

 
ДИАЛОГ — ОСНОВА ДЛЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ВОСПИТАНИЯ 

 
Жизнь человека немыслима без учебы. На основе естественного стремления ребенка 

к познанию и его любознательности построена вся школьная система. К сожалению, до-
вольно часто школа умудряется погасить эту радость к познанию и учебе. Вместо возмож-
ности научиться чему-то новому она предлагает обязательное посещение занятий и обуче-
ние, сосредоточенное на классификации явлений, не имеющих ни запаха, ни вкуса. 
Исследованию процессов, совместному поиску информации, развитию навыков в многооб-
разной среде внимания уделяется все меньше. Многие школьники начальных и средних 
классов теряют интерес к учебе, отстают по предметам, им не нравится ходить в школу, 
нередко они становятся жертвами притеснений или их инициаторами, обижают других де-
тей. Нам нужно улучшить диалог детей и подростков с самими собой и с окружением. 

Для школьного обучения стало типичным, что явления дробятся и классифицируются 
на факты, не согласовываясь и не складываясь в процессы, учеников тоже разбивают на 
классы и категории. В наше время изменились лишь представления о классификации «осо-
бенных детей». Основная отправная точка осталась прежней: от особенного нужно избав-
ляться. Сначала под угрозой наказания стремились сделать ребенка «нормальным». Позже 
и до сих пор с развитием медицины специфичных детей стали лечить и классифицировать 
по синдромам: MBD (синдром нарушения внимания с гиперактивностью) или ADHD (син-
дром дефицита внимания). В самых маленьких людях мы ищем критерии, которыми они 
отличаются от остальных. Почему мы ищем это слабое звено и выбрасываем его из цепи? 
Где же тогда богатство и многообразие жизни? 

Возможно ли, чтобы вместо классификации детей мы обратили внимание на педаго-
гов, систему образования, господствующую в школе культуру и методы обучения? Поиск 
необычных детей обречен еще и потому, что все мы так или иначе разные. 

И если мы хотим, чтобы между ребенком и учителем или воспитателем зародилось 
настоящее взаимовоздействие, нам нужно поддержать педагога, дать ему возможность все 
взвесить, обдумать, понять мир собственных ценностей. Предпочтения, идеи человека не 
могут существовать в неком вакууме или представлять только философские измышления. 
Они задают направление всей его жизни, позволяют ставить цели и помогают стремиться к 
чему-то необычайно важному. Ценности имеют суггестивную силу, их можно разглядеть в 
наших взглядах, будничных решениях и действиях. 

Еще из истории Великой французской революции мы помним девиз: «Свобода, ра-
венство, братство». Что в наше время значит свобода для педагога и воспитателя? А для 
ребенка? Может ли она быть безграничной и как соотносится с ответственностью? Остает-
ся ли братство для нас сегодня направляющей идеей? А равенство? Что на практике для 
меня значит равенство? А для ребенка-беспризорника, который живет на улице или рядом с 
теплотрассой и попрошайничает деньги? Что значит равенство для ребенка-инвалида? Или 
в работе с детьми надо мной довлеют другие ценности? На такие вопросы непросто найти 
правильные ответы. Несомненно, важно беседовать на такие темы в кругу близких людей 
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и в будничных ситуациях действовать в соответствии со своими предпочтениями. В такой 
диалог важно включаться всем людям и поступать по совести. 

Важно также размышлять о самом понятии человека. Да, это физическое существо, 
которое руководствуется физическими потребностями. Однако есть ли у человека возмож-
ность меняться, совершенствоваться или только наследственность определяет его жизнь? 
Если у педагога будет лишь биологическое представление о человеке, есть опасность в 
буднях столкнуться с социальным дарвинизмом, согласно которому закономерности есте-
ственного отбора распространяются на отношения в обществе, и побеждает всегда силь-
нейший. В этом случае ребенок будет лишен возможности развиваться задолго до того, как 
она появится. 

О человеческом бытие размышляли еще в античной Греции, именно там зародилось 
представление о человеке как о гуманном и думающем существе. Человек — гуманное су-
щество, образование и воспитание которого имеет огромное значение. 

Гуманное представление о жизни дает простор для взглядов о многообразии и един-
стве. Сократ говорил о диалоге как об искреннем и доверительном обмене мнениями меж-
ду двумя людьми, когда отношения определяются не властью, а равноправным взаимо-
влиянием. Поскольку школа не дает всем детям положительного опыта в учебе, есть повод 
спросить, является ли встреча с равноправным учеником угрозой для профессии учителя? 
Миру школы свойственно в любой ситуации чувствовать свою правоту, и бывает нелегко 
отказаться от таких взглядов. 

Можно говорить о божественном происхождении человека. Или видеть его экзистен-
циональным существом, который сам творит свое бытие, конструирует себя, превращая в 
совершенно нового человека. Можно взглянуть на человека с очень разных точек зрения. 
Такой путь познания полезно пройти тем педагогам, которые сталкиваются в работе с 
детьми разных культур. Стоит спросить, в достаточной ли мере современные школы, наце-
ленные на интенсивность обучения, предлагают такие возможности поразмышлять о пред-
назначении человека. 

Человеку нужно пространство и время, чтобы определиться со своими ценностями и 
принципами, понять роль других людей и мира. Путь к мудрости — самопознание, каждый 
должен провести диалог с самим собой. Особенно важно это для людей, которые работают 
с детьми. 

Казалось бы, выслушать себя и другого человека легко. Практика показывает, что это 
очень и очень непросто. При глубоком вслушивании нам нужно уметь погасить подни-
мающуюся внутри нас критику. Нужно реально присутствовать, слышать и понимать дру-
гого человека, не выставляя никаких фронтов. Если нам ближе жесткое, классифициру-
ющее людей мышление, значит, мы не способны видеть и слышать другого человека 
целостным и самобытным существом. 

Выслушивание в данном контексте не означает лишь выслушивание речи, но мира 
звуков во всем его многообразии — и птичьих трелей, и плеска воды. Умение слушать и 
слышать — это также возможность придать значение и смысл тишине. Мир звуков связы-
вает нас с другими существами, и мы испытываем единство с ними, ощущаем свою при-
частность. Очень легко понять это состояние, когда на концерте мы слушаем музыку вме-
сте с другими людьми. 

Как учителя и воспитатели слушают детей? Чутко ли воспринимают их невербальные 
сообщения? Мало просто спросить: «Как у тебя дела?» и выслушать ответ. Диалог — это 
не только понимание когнитивного сообщения, но непременно налаживание контакта. 

Для культуры школы свойственно слышать те посылы, которые подтверждают: шко-
ла права, а ребенок ошибается. Предрассудки и установки менять трудно, но не невозмож-
но. Заинтересованное выслушивание собеседника помогает познать присутствие другого 
человека и понять его потребности. 

Процесс диалога ведет к уважению другого человека. Таким образом, мы осознаем 
его ценность. Познаем, что такое условные границы другого человека, не лезем слишком 
близко, но и не удаляемся сверх меры. Мы встречаем ребенка, у которого есть черты        
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аутичного поведения, а не аутичного ребенка. Такая встреча — серьезный вызов для про-
фессионалов социальной сферы, педагогов и медиков. 

В процессе становления инклюзивного образования ценности, представления о чело-
веке и уважение другой личности создают основу, на которой зиждется и совершенствует-
ся поведение. Нужно укреплять коллективизм, чтобы в самобытности и необычности мы 
видели богатство. Чтобы детей с особенностями развития не отправляли в специальные 
классы, а всем давали возможность учиться вместе со своими сверстниками. 

По сравнению с традиционным фронтальным обучением эффект инклюзивного обра-
зования и воспитания усиливается в совместном учебном процессе. В нем используются 
творческие приемы, например, драма, создание видео, разные коллективные проекты и др. 
Социальная педагогика предполагает увлеченность, активное включение воспитанника в 
процессы и самостоятельное принятие решений. Все это вместе взятое открывает дополни-
тельные ресурсы, придает новые силы. 

Одной из целей всей этой работы является усиление голоса ребенка, его влияние и 
заметное присутствие в обществе. Давайте сотрудничать, давайте работать вместе! 

 
 

В. С. Шилов 
(Москва, Россия) 

 
ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 
РОССИЙСКАЯ СПЕЦИФИКА 

 
Постановка вопроса о создании в России системы инклюзивного образования являет-

ся исключительно важной. Например, только в Москве живет 24 тысячи детей-инвалидов, 
которые в своем большинстве нуждаются в том, чтобы стать полноценными членами об-
щества. По большому счету инклюзивное образование — это результат развития идей гу-
манизма, основывающихся на исключительной ценности человеческой личности, ее уни-
кальности, праве на достойную жизнь каким бы ни было ее физическое состояние, праве на 
обладание всеми ценностями современной цивилизации. 

Общеизвестно, что человек — существо социальное. От того, как формируется соци-
ум, как в нем воспринимается человек с ограниченными возможностями, как он вписыва-
ется в общество и какое место в нем занимает, зависит ни много ни мало духовное состоя-
ние и здоровье самого общества. С этой точки зрения успешное введение инклюзивного 
образования возможно лишь в обществе, обладающем здоровой нравственной основой. Но 
процесс этот взаимозависимый. Существование инклюзивного образования, в свою оче-
редь, укрепляет нравственное здоровье общества. В этом плане перед современной Россией 
стоит немало проблем. 

Мировое сообщество также сравнительно недавно, по существу только с 1990 года 
(Джомтьенская декларация), превратила вопрос об инклюзивном образовании по-
настоящему в актуальный. Инклюзивное образование стало рассматриваться как основопо-
лагающий элемент образования для всех, вызывая необходимость реструктуризации систем 
воспитания и образования в соответствии с потребностями всех учеников. 

Сможет ли Россия решить эту проблему к 2015 году, когда предполагается достичь 
выполнения целей развития тысячелетия в образовании для всех? Насколько реально в се-
годняшней России реализация идеи инклюзивного образования, то есть реализация Про-
граммы ООН «Образование для всех»? 

На этот вопрос однозначно ответить непросто. Россия находится в стадии глубокой 
общественно-политической трансформации. Эта трансформация происходит бурными тем-
пами и содержит в себе как позитивные, так и негативные стороны. Без понимания тех и 
других сложно понять перспективы реализации в России одной из важнейших программ 
мирового сообщества, какой является программа «Образование для всех». 



 48

Каковы же позитивные стороны современного положения в России? 
Страна имеет большой опыт радикального решения сложнейшей проблемы образова-

ния в советское время. Из страны массовой неграмотности она на протяжении одного деся-
тилетия решила проблемы беспризорности детей, создала стройную систему воспитания и 
образования новых поколений, которая, к сожалению, имела ярко выраженный коммуни-
стический уклон. И все же СССР (Россия) быстро превратился в страну читающих людей с 
высокоразвитой наукой, опиравшейся на четко продуманную и в целом весьма демокра-
тичную систему образования. Последующие научно-технические достижения СССР, кото-
рые никто не подвергает сомнению, хорошо известны. Этот опыт показывает, что при 
вдумчивом подходе к решению проблемы Россия может добиться впечатляющих результа-
тов, которыми может по праву гордиться. 

Каковы же минусы или сложности сегодняшнего времени? 
Применительно к инклюзивному образованию можно сказать, что в какой-то мере 

ситуация похожа на ту, в которой Россия находилась в 20-х годах прошлого столетия. Со-
храняется даже проблема беспризорных детей. Однако к старым трудностям добавились 
новые. Возвращение в «дикий капитализм» в условиях развитой системы средств массовой 
информации привело к росту бездуховности в обществе, отторжению традиционных цен-
ностей русской классической гуманистической культуры, росту виртуального и реального 
насилия, жестокости, бессердечия. В этих условиях инклюзивное образование может стать 
тем спасительным средством, которое будет способствовать духовному возрождению об-
щества. 

Инклюзивное образование достижимо в той социальной среде, которая готова к вос-
приятию самой этой идеи. Если же общество не готово, то результатов можно и не дож-
даться. 

На мой взгляд, реализация системы инклюзивного образования в современной России 
станет возможной при решении сложной и комплексной задачи повышения духовности 
общества. По сути дела, речь идет о серьезной трансформации взглядов в обществе на сис-
тему воспитания по всей цепочке от семьи, детского сада, школы до системы обществен-
ных взаимоотношений, работы средств массовой информации, изменения образовательных 
программ и законодательства. 

Инклюзивное образование тесно связано с тем, как в обществе воспринимаются ин-
валиды. В России эта проблема по-настоящему не решена. 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 инк-
люзивного образования сфокусировались болевые точки российского общества. Решение 
ее, разумеется, должно быть комплексным. Развивающие гуманизм школьные программы 
будут неэффективны, если в обыденной жизни ребенок будет сталкиваться с бессердечием, 
жестокостью, смакованием жестоких сцен, равнодушием к соседу. 

И это не только проблема школы, пединститута или вузовских программ. Инклю-
зивное образование — это проблема всего общества. Решение видится для начала в соз-
дании «мозгового центра», который бы включал представителей всех ключевых направ-
лений в сфере образования, законодательства, государственных структур, юристов и т. д. 
Только совместными усилиями Россия сможет превратиться в дом, в котором комфорт-
но может проживать каждый ее гражданин вне зависимости от своих физических или 
умственных возможностей. Не случайно, что данная конференция проходит на базе 
Российского государственного педагогического университета. Деятельность его кафед-
ры ЮНЕСКО становится в этом плане лидирующей. Представляется, что кафедра могла 
бы стать одним из главных центров обобщения и распространения существующего 
опыта введения инклюзивного образования, как российского, так и зарубежного. Обоб-
щение такого опыта стало бы полезным и своевременным, позволило бы ознакомиться с 
уже существующими интересными и полезными подходами и наработками в решении 
проблемы на разных уровнях. 
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3. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УНИВЕРСИТЕТЫ 
КАК ЦЕНТРЫ РАЗВИТИЯ И КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

И. А. Архип 
(Мурманск, Россия) 

 
СОГЛАСОВАННОСТЬ ДЕЙСТВИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВЕДОМСТВ И УЧРЕЖДЕНИЙ 
КАК ВАРИАТИВНАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ 

ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
Усилия, направленные на достижение равенства лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья, обречены на провал до тех пор, пока господствует широко распространенное 
заблуждение относительно самого термина «равенство». Борьба за равенство, в том числе и 
в образовании, не обязательно предполагает идентичный подход к проблемам здоровых и 
инвалидов. Более чем за триста лет до нашей эры. Аристотель утверждал: «С точки зрения 
нравственной, равенство означает, что к равным вещам должно быть неравное отношение, 
причем степень этого неравенства должна определяться степенью их различия». Достиже-
ние подлинного равенства подразумевает перераспределение ресурсов и ответственности в 
соответствии с различающимися индивидуальными возможностями и потребностями, то 
есть социальная интеграция лиц с ограниченными возможностями здоровья должна спо-
собствовать независимости и стиранию структурного неравенства. 

В современном обществе риска (термин У. Бека) происходит амбивалентное освобо-
ждение индивидов, но вместе с тем нарастающая индивидуализация происходит на основе 
дальнейшей институционализации общества и стандартизации жизненных обстоятельств. 
Возможности социализации и адаптации зависят не столько от жизненных обстоятельств 
или личностных качеств, сколько задаются образованием. Современный мир нуждается в 
человеческом капитале совершенно иного качества, что является прямой и непосредствен-
ной задачей образования. 

Ребенок — субъект многоплановых, разнохарактерных социокультурных отношений, 
в условиях которых происходит их социализация и интеграция в общество. 

В условиях обществ высоких рисков и нестабильных социальных структур направ-
ленность обучения, воспитания и образования детей сталкивается с множеством проблем 
по их позитивной социализации и адаптации. 

Существующая отечественная практика обучения и воспитания детей с отклонениями 
в развитии имеет устоявшуюся тенденцию риска: 

– отсутствие коммуникативного опыта в среде проживания, труда, обучения; 
– заниженная личностная самооценка на фоне ярко выраженных иждивенческо-

потребительских тенденций; 
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– сложившийся менталитет общественного восприятия; 
– ограниченные конкурентные возможности в сравнении со сверстниками, име-

ющими нормальное психофизическое развитие; 
– повышенный риск деморализации (поведенческие отклонения, правонарушения, 

бродяжничество, воровство, наркомания и токсикомания, проституция и др.). 
Идеология и тенденции мировой практики направляют свои действия на создание 

общества для всех и общества для каждого, тем самым развивают проблему инклюзивного 
общества, что является главным механизмом развития системы инклюзивного образования 
(Саламанкская декларация). В данном ракурсе образовательные учреждения должны при-
нимать всех детей, несмотря на их физические, интеллектуальные, социальные, эмоцио-
нальные, языковые или другие особенности, что предоставит им возможность быть вовле-
ченными в общий (единый, целостный) процесс обучения и воспитания (развития и 
социализации). В конечном итоге это позволит взрослеющему человеку стать равноправ-
ным членом общества, снизит риски его сегрегации и изоляции. 

Международный опыт показывает, что развитие системы инклюзивного образования — 
долгосрочная стратегия, требующая комплексного подхода для ее реализации, последова-
тельности, непрерывности, поэтапности, а главное — толерантности общества. Аккумули-
рование различных подходов, механизмов и технологий позволяет выработать свои подходы 
и создать модель инклюзивного образования. В этом контексте более остро, чем когда-
либо, отразится необходимость разработки механизма, объединяющего усилия всех ве-
домств и служб, связанных с сопровождением ребенка-инвалида, формированием феде-
ральной, региональной и муниципальной системы, обеспечивающей функционирование 
инклюзивного образования. Эта система должна обеспечить равный доступ всем нужда-
ющимся независимо от места жительства семьи, тяжести нарушения, наличия в территории 
необходимых ресурсов. 

Нам представляется следующая модель адаптации действующей системы ведомств к 
потребностям ребенка-инвалида в получении образования. 

Введение совместного образования состоит не просто в техническом переводе детей-
инвалидов в массовые образовательные учреждения. Этот процесс требует управленческо-
го, организационно-хозяйственного, нормативного, методического и кадрового обеспече-
ния; реорганизации образовательно-воспитательного процесса традиционных дошкольных 
и школьных учреждений в связи с приходом к обучению детей с особыми образовательны-
ми потребностями. 

Очевидно, в ближайшее время произойдет переход от единичных и стихийных случа-
ев ко все более широкому применению такого подхода в обучении и воспитании детей. 
Профессиональное сообщество юристов, врачей, педагогов, социальных педагогов, психо-
логов, дефектологов, логопедов должно гибко приспосабливаться к изменениям в запросе 
общества на охват и качество образования. 

Таким образом, возникает потребность в формировании федеральных и региональ-
ных программ как основного механизма запуска системы изменений в организации инклю-
зивного образования. Для этого необходимо: 

1) принятие государственных нормативных актов; 
2) финансово-экономическое обеспечение; 
3) придание программе межведомственного статуса при четком разделении компе-

тенций; 
4) информационное обеспечение; 
5) организационно-методическое сопровождение; 
6) система подготовки и переподготовки кадров; 
7) формирование адекватного общественного отношения. 
Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями здоровья — круп-

номасштабный проект идеологии «независимой жизни», требующий значительных капита-
ловложений с пролонгированным экономическим эффектом. В ходе его реализации необ-
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ходима консолидация усилий ведомств и учреждений на федеральном, региональном и му-
ниципальном уровне. Это позволит значительной части лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья достигнуть определенного общественного статуса и утвердиться в своей 
социальной значимости. 

 
 

А. А. Гукасян 
(Ереван, Армения) 

 
ПРОБЛЕМЫ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В АРМЕНИИ 
 
На сегодняшний день во всем мире насчитывается более 500 миллионов людей-

инвалидов, которые являются нетрудоспособными по причине умственной, физической 
или чувствительной неполноценности. Эти люди часто в своей повседневной деятельности 
ограничены физическими и социальными барьерами, которые отдаляют их от общества и 
мешают активно участвовать в вопросах развития их стран. Около 80% неполноценного 
населения в мире живет в развивающихся странах. Ключ к раскрытию этого потенциала 
находится в разуме человечества: посредством образования и уважения к правам всех лю-
дей могут наступить позитивные перемены. Инклюзия в своем роде является одним из спо-
собов преодоления социальных и физических барьеров для лиц, испытывающих умствен-
ные или физические недостатки, и ведет к возможным позитивным переменам в вопросах 
их благоустройства и функционирования в роли полноценных и полноправных членов об-
щества. Инклюзивное образование, в свою очередь, как известно, на уровне школы дает 
возможность всем ученикам в полном объеме участвовать в жизни коллектива школы и в 
школьной жизни. 

После землетрясения 1988 года в Армении, которое унесло жизни нескольких десят-
ков тысяч людей и сделало несколько тысяч людей инвалидами, в том числе детей дошко-
льного и школьного возраста, остро встал вопрос об организации обучения этих детей. 
Именно тогда созрела идея заимствования модели инклюзивного образования и его внед-
рения в одной из школ города Еревана. Таким образом, в конце 90-х годов прошлого века в 
Армении была сделана первая попытка-проект открытия школы с установкой на инклю-
зивное образование. Залогом успеха была вера в эффективный способ борьбы с дискрими-
нацией, формирование добрых отношений в школьных сообществах, построение общества, 
приемлемого для всех, и обеспечение возможности всеобщего образования (Декларация 
Саламанки, 1994 г.). 

По официальным данным Министерства труда и по социальным вопросам, в конце 
2007 года в Армении находилось 158 758 тыс. инвалидов, из которых 8690 инвалидов в 
возрасте до 18 лет. На данный момент в Армении действуют 14 инклюзивных школ, четыре 
из которых находятся в Тавушской области. Планируется также открыть еще 18 школ инк-
люзивного образования — 12 в столице, 6 — в регионах, в связи с чем на сегодняшний 
день преподавательский состав 18 общеобразовательных школ Армении проходит специ-
альную переподготовку. Если по окончании курса переподготовки все отобранные учителя 
сдадут специально разработанный тест, то к сентябрю 2008 года министерство образования 
Армении готово открыть еще 18 школ инклюзивного образования. 

Несмотря на то что около 30% общего числа инвалидности составляют дети в инва-
лидных колясках, в основном в Армении в школах с инклюзивным образованием учатся 
дети с ограниченными умственными способностями и практически нет детей на инвалид-
ных колясках. Дети в инвалидных колясках либо посещают специализированную школу 
для детей с опорно-двигательными нарушениями, либо остаются дома, будучи отрезан-
ными от общеобразовательного обучения. Данная ситуация является результатом отсут-
ствия пандусов и необходимых адаптационных приспособлений, которые способствуют 
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свободному передвижению и дальнейшей полноценной инклюзии, так как инклюзия 
сама по себе — это попытка придать уверенность в своих силах учащимся с ограниченны-
ми возможностями, тем самым мотивируя их учебу в школе вместе с другими детьми, 
друзьями и соседями. Дети с особыми образовательными потребностями нуждаются не 
только в особом отношении и поддержке, но также в развитии своих способностей, дости-
жений и успехов в школе. 

Несмотря на то что современная действующая образовательная система Армении 
рассматривает инклюзию как раскрытие возможностей каждого ученика-инвалида с помо-
щью образовательной программы, которая соответствует его способностям и учитывает его 
потребности, тем не менее инклюзивная образовательная система в нашей стране сталкива-
ется с рядом проблем, которые требуют быстрого и точного решения. Наиболее актуаль-
ными из них являются следующие. 

● Большинство директоров и учителей общеобразовательных учреждений недоста-
точно осведомлены о проблемах инвалидности и вследствие этого не готовы к инклюзии. 

● Многие родители здоровых детей, поддерживая дискриминацию, выступают про-
тив инклюзии детей инвалидов в общеобразовательных школах, где учатся их дети. 

● Здоровые дети не подготовлены адекватно воспринимать и поддерживать своих 
сверстников с неполноценным развитием. 

● Родители детей-инвалидов не осведомлены о правах своих детей на образование и 
чувствуют себя не защищенными перед системой образования. 

● Часто дети с особыми нуждами и образовательными потребностями признаются 
необучаемыми. 

● Общеобразовательные структуры Армении не подготовлены архитектурно к инк-
люзии детей в инвалидных колясках. 

Но с 2003 года наблюдаются положительные сдвиги в решении вышеперечислен-
ных проблем. Так, в середине этого года опыт внедрения инклюзивного образования 
расширился, включив уже 5 школ, а также был поставлен вопрос о внесении необходи-
мых изменений в законодательство Армении. В результате в 2005 году был принят за-
кон о лицах с особыми образовательными потребностями, то есть инклюзивное образо-
вание утвердилось законом. Помимо этого правительство увеличило число рабочего 
персонала школ, где практиковалось инклюзивное обучение, что давало возможность 
привлечь специалистов, роль которых заключалась в помощи учителям в вопросах ор-
ганизации образования детей инвалидов. Начиная с 2006 года работа дополнительного 
персонала оплачивается не средствами международных организаций, а государствен-
ным бюджетом Армении. Этот шаг правительства Армении является залогом дальней-
шего стабильного развития инклюзивного образования в нашей стране, т. е. инклюзив-
ное образование в Армении — это уже не краткосрочный проект, а государственная 
политика. В ближайшем будущем планируется также внедрить инклюзивное образова-
ние в профессиональные технические училища и университеты, где сложности, связан-
ные с этим вопросом, более актуальны и комплексны. Детям со специальными нуждами 
должны предоставляться здесь привилегии не посредством упрощения вступительных 
испытаний, а путем создания соответствующих условий обучения: пандусы, специаль-
ный алфавит для плохо видящих, сурдоперевод для плохо слышащих, специальные 
компьютерные программы и т. д. 

Процесс внедрения и развития инклюзивного образования может иметь успех только 
в результате активного, согласованного участия всех заинтересованных сторон, в особен-
ности здоровых детей и их родителей. Очень важно учитывать роль и влияние общества. 
Необходимо всегда помнить, что ценность каждого человека не зависит от его способно-
стей и достижений, надо всегда опираться на базовые принципы инклюзивного образова-
ния. Внедряя инклюзию, важно искать подходы и пути развития для всех детей, заботиться 
о поддержке и специальных условиях обучения, которые необходимы как ученику, так и 
учителям для достижения успеха. 
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Н. С. Диканский, Н. В. Дулепова, 
Е. И. Берус, С. Г. Васильева, Е. А. Чупахина 

(Новосибирск, Россия) 
 

МОДЕЛЬ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В НОВОСИБИРСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

 
Модель инклюзивного образования в Новосибирском государственном университете 

(НГУ) разработана в 2000–2003 годах совместно с Новосибирской областной обществен-
ной организацией инвалидов «Центр независимой жизни "Финист"». Участие НГУ в меж-
дународных проектах с университетами Сан-Франциско (США) и Бордо (Франция) дало 
возможность изучения лучшего мирового опыта инклюзивного образования. Это позволи-
ло НГУ разработать Программу поддержки обучения студентов с физическими ограниче-
ниями здоровья в соответствии с мировыми стандартами инклюзивного образования при-
менительно к российским условиям. 

На Международном рабочем семинаре «Равные права и возможности в академиче-
ской сфере» (Высокие Татры, Словакия, 30 сентября — 1 октября 2005 г.), в котором при-
нимали участие представители университетов и общественных организаций 15 стран Сред-
ней и Восточной Европы, работа НГУ был отмечена в качестве успешного примера 
организации обучения студентов с физическими ограничениями здоровья. На международ-
ном образовательном форуме «Учсиб-2007» работа «Модель инклюзивного образования в 
НГУ» была удостоена золотой медали форума. 

Новосибирский государственный университет осуществляет подготовку высокопро-
фессиональных специалистов для работы в сфере образования, науки, бизнеса и современ-
ных технологий. Университет небольшой, на 13 факультетах обучается немногим более 
6 тысяч студентов. Обучение в университете осуществляется по программам повышенной 
сложности. Олимпиадная система набора студентов со всей территории Сибири, Дальнего 
Востока и ближнего зарубежья и соответственно высокий конкурс при поступлении явля-
ется для школьников с физическими ограничениями здоровья барьером, который довольно 
трудно преодолеть. С другой стороны, компактность расположения студенческого городка, 
развитая инфраструктура, а главное — прогрессивно настроенный на внедрение новейших 
технологий в обучении коллектив преподавателей и студентов обеспечил реальную воз-
можность развития в НГУ модели инклюзивного образования. Студенты университета уже 
с третьего курса параллельно с учебой начинают работать в институтах Новосибирского 
научного центра по основным направлениям естественных, технических и гуманитарных 
наук, поэтому университет выпускает уже сложившихся специалистов, пользующихся на 
рынке труда большим спросом. В этих условиях студенты даже с тяжелыми формами огра-
ничений здоровья, как правило, уже находят место своей будущей работы в соответствии 
со своими интересами. 

Основой модели инклюзивного образования в НГУ стали Программа поддержки обу-
чения студентов с физическими ограничениями здоровья и Программа «Ориентирование и 
мобильность». 

 
Программа поддержки обучения студентов с физическими ограничениями 

здоровья. 
С самого начала было заявлено главное условие развития инклюзивной формы обра-

зования в университете: сохранение планки высокого уровня образования, которым отли-
чается НГУ, поэтому к студентам с физическими ограничениями здоровья должны предъ-
являться те же требования к выполнению учебных программ, что и к другим студентам. 
Эта принципиальная позиция потребовала создания в НГУ такой инфраструктуры, которая 
позволяет студентам даже с тяжелыми формами ограничений здоровья обучаться вместе с 
другими в обычных студенческих группах на всех факультетах университета. 
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Программа поддержки обучения студентов с физическими ограничениями здоровья 
состоит из следующих элементов. 

1. Включение молодых людей с ограниченными физическими возможностями в сис-
тему непрерывного образования НГУ. 

Система непрерывного образования НГУ — это подготовительные курсы на всех фа-
культетах различной длительности (бесплатные для абитуриентов с физическими ограни-
чениями здоровья), дистанционные заочные школы, олимпиады в Новосибирске, а также 
городах Сибири, Дальнего Востока и ближнего зарубежья. 

2. Организация доступной архитектурной среды. 
С 2000 года осуществляется работа по организации архитектурной доступности зда-

ний студенческого городка. 
3. Организация Технического адаптивного центра (ресурсного центра поддержки 

обучения студентов с проблемами зрения). 
В удобном для студентов всех факультетов месте организован Технический адаптив-

ный центр, оснащенный специальным оборудованием для незрячих и слабовидящих сту-
дентов. Центр имеет высокоскоростное подключение к Интернету, обеспечен компьютера-
ми с тактильными (брайлевскими) дисплеями, программами экранного доступа. 

4. Академическая поддержка обучения студентов с физическими ограничениями здо-
ровья. 

В начале первого учебного года студенты и преподаватели в процессе обсуждения 
находят взаимоприемлемые формы сотрудничества: разные варианты получения и сдачи 
заданий, оптимальные способы выполнения лабораторных работ в практикумах. 

5. Служба персональных помощников. 
Для студентов с тяжелыми формами физических ограничений организована служба 

персональных помощников, работа которых оплачивается из средств университета. 
6. Контроль состояния здоровья студентов с физическими ограничениями здоровья. 
Студенты с физическими ограничениями здоровья ставятся на особый контроль в ам-

булатории НГУ. Не реже одного раза в год студенты с ограничениями здоровья имеют воз-
можность получать бесплатные путевки в санаторий-профилакторий НГУ. 

7. Обеспечение финансовой поддержки обучения студентов с физическими ограни-
чениями здоровья. 

Все студенты с физическими ограничениями здоровья получает социальную стипен-
дию в НГУ. Проживание в общежитиях НГУ для этих студентов бесплатное. Фонд соци-
ального страхования и социальной защиты НГУ в первую очередь выделяет финансовую 
помощь студентам с физическими ограничениями здоровья. 

8. Физкультура и спорт. 
Университет имеет большой спортивный комплекс, где студенты в соответствии со 

своими возможностями и медицинскими показаниями занимаются различными видами 
спорта, посещают спортивные секции, занимаются в тренажерном зале, плавают в бассейне. 

9. Организация досуга и отдыха. 
Студенты с физическими ограничениями здоровья активно участвуют во всех куль-

турно-массовых мероприятиях НГУ. Они регулярно посещают театры, музеи и выставки 
города. Особое внимание уделяется летнему отдыху студентов с ограничениями здоровья. 

Результаты Программы поддержки обучения студентов с физическими ограниче-
ниями здоровья. 

За восемь лет существования Программы в систему непрерывного образования было 
вовлечено более 300 школьников и молодых людей с инвалидностью, 172 из них смогли 
поступить в НГУ. 

Психологическая адаптация при совместном обучении происходит очень быстро, 
студенты даже с тяжелыми формами ограничений здоровья уверенно держатся в студенче-
ской среде, заводят друзей, участвуют во всех студенческих мероприятиях, ставят перед 
собой карьерные планки высокого уровня. 

Во время обучения инвалидность снята или не продлена у 32 студентов. 



 55

Второе направление работы НГУ в сфере инклюзивного образования — подготовка 
специалистов для этой области — представлено программой Ориентирование и мобиль-
ность. 

 
Программа «Ориентирование и мобильность» (ОиМ). 
Эта программа готовит специалистов, обучающих людей с нарушением зрения навы-

кам передвижения в пространстве, специалистов, подготовленных работать не только в ус-
ловиях специализированного учреждения, но и по месту жительства, работы или учебы че-
ловека (как взрослого, так и ребенка), включая школьные и дошкольные образовательные 
учреждения. 

Причины, побудившие НГУ к созданию программы ОиМ. 
Потребность в такой программе была осознанна НГУ с появлением в НГУ студентов 

с нарушением зрения, не умеющих передвигаться самостоятельно. 
Результаты работы программы ОиМ в НГУ. 
За время работы программы (с 1.09.2004 по сегодняшний день) было подготовлено 

9 специалистов, 5 студентов обучаются в настоящее время (из-за большого количества 
практических занятий возможно обучать только малые группы). География выпускников и 
студентов программы НГУ весьма широка: Москва, Нижневартовск, Чита и Читинская об-
ласть, Красноярск, Барнаул, Омск, Тольятти, Новосибирск. 

Перспективы развития программы ОиМ НГУ в системе инклюзивного образования. 
В свете тенденций развития инклюзивного образования становится все более явной 

нехватка специалистов, подготовленных для работы в условиях массового, а не специали-
зированного образовательного учреждения. Нам представляется, что опыт программы ОиМ 
НГУ показывает один из возможных вариантов заполнения этой ниши: путем создания об-
разовательных программ, готовящих специалистов узкого профиля. 

 
 

П. Д. Кухарчик 
(Минск, Беларусь) 

 
ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

ДЛЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 
Инклюзивное образование основывается на идеологии, которая исключает любую 

дискриминацию учащихся и признает, что все дети могут полноценно учиться, а их отли-
чительные особенности достойны уважения. Инклюзивное образование дает возможность 
каждому взрослеющему человеку (включая детей с ограниченным здоровьем) в полном 
объеме участвовать в жизни коллектива в детском саду, в школе, вузе. 

По состоянию на 1 января 2008 года в Республике Беларусь насчитывается свыше 
32 000 детей-сирот, оставшихся без попечения родителей. Это составляет 1,7% от детского 
населения страны. Из них в семьях проживают 52,4%. Кроме того, в семьях граждан Рес-
публики Беларусь проживают свыше 6000 усыновленных детей в возрасте до 18 лет. 

Число детей-инвалидов в возрасте до 18 лет составляет более 28 000. В рамках Пре-
зидентской программы «Дети Беларуси» (подпрограммы «Дети-инвалиды») и Государст-
венной программы по предупреждению инвалидности и реабилитации инвалидов реализу-
ются комплексные медико-социальные, социально-педагогические мероприятия в области 
профилактики инвалидности у детей, их реабилитации и интеграции в жизнь общества. 

По данным Министерства образования, в 2007/08 учебном году количество специ-
альных классов и классов интегрированного обучения в Республике Беларусь достигло 
6012, увеличившись по сравнению с 2006/07 учебным годом на 431. В учреждениях обра-
зования общего типа обучается свыше 56% учащихся с особенностями психофизического 
развития. Система специального образования в Республике Беларусь реализует социально 
ориентированную государственную политику в сфере образования лиц с особенностями 
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психофизического развития, направленную на создание условий для получения образова-
ния всеми детьми, независимо от имеющихся физических и психических нарушений. 

В области инклюзивного образования детей с особыми образовательными потребно-
стями можно выделить три взаимообусловленные проблемы. Первая заключается в том, 
что часть детей, которые чем-то отличаются от сверстников, оказываются фактически со-
циально изолированными. Педагоги при этом не всегда владеют методикой формирования 
положительных межличностных отношений в коллективе, в состав которого входят такие 
дети. Как следствие, обостряется проблема формирования жизненной компетенции детей с 
особенностями развития. При ограниченном социальном взаимодействии эти дети не при-
обретают необходимого им положительного опыта поведения в различных жизненных си-
туациях. Наконец, третья проблема, от которой во многом зависит эффективное решение 
первых двух, связана с кадровым обеспечением развития инклюзивного образования. 

Так, учителя-дефектологи прежних поколений получали профессиональную подго-
товку, не учитывающую особенностей коррекционно-педагогической работы в условиях 
интегрированного обучения. Педагоги же других специальностей, работающие в учрежде-
ниях образования общего типа, обычно не имеют даже элементарных знаний о детях с осо-
бенностями психофизического развития или детях-инвалидах. Очевидна необходимость 
изменения содержания профессиональной подготовки и переподготовки учителей-
дефектологов, а также формирования профессиональной компетентности в работе с такими 
детьми у педагогов всех специальностей. 

Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка 
(БГПУ) проводит серьезную структурно-содержательную и технологическую модерниза-
цию процесса подготовки педагогических кадров для сферы инклюзивного образования — 
социальных педагогов, педагогов-психологов, социальных работников, учителей-
дефектологов. 

На факультете социально-педагогических технологий социальные педагоги и соци-
альные работники получают теоретическую и практическую профессиональную подготов-
ку к работе с детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми с особенностями раз-
вития. При этом принципы инклюзии (гуманность, недискриминация, справедливость) 
включены во все изучаемые курсы: «Работа в интернатных учреждениях», «Специальная 
педагогика», «Социально-педагогическая работа с детьми-сиротами»; «Теория социальной 
работы»; «Социальная антропология» и др. 

В течение обучения в университете студенты проходят практику в детских домах и 
школах-интернатах, в Республиканском реабилитационном центре для детей-инвалидов. 
Студенты включаются в работу отделов дневного пребывания молодых инвалидов, откры-
вающихся на базе «Территориальных центров социального обслуживания населения», за-
нимаются обследованием социального положения, условий жизни, проблем семей, воспи-
тывающих детей-инвалидов для определения необходимости предоставления им адресной 
социальной помощи. 

В условиях внеаудиторной работы студенты участвуют в работе волонтерского клуба 
«Планета Лир». Волонтеры оказывают непосредственную помощь детям-сиротам, детям с 
особенностями развития и их семьям. Воспитанники интернатных учреждений принимают 
участие в жизни факультета социально-педагогических технологий, являясь участниками 
выставок, концертов, тренингов, форумов и других мероприятий. 

Факультет специального образования усовершенствовал традиционную схему обуче-
ния по узким специальностям («Тифлопедагогика», «Сурдопедагогика», «Олигофренопеда-
гогика», «Логопедия») за счет выделения в его содержании двух блоков: общей и специа-
лизированной подготовки к коррекционно-педагогической работе. Общая подготовка 
фокусируется на том, что объединяет всех детей с особенностями психофизического разви-
тия: сходные ограничения, сходные подходы, методы, средства их профилактики и преодо-
ления. Специализированная акцентирует внимание на особенностях педагогического взаи-
модействия с определенной группой детей с учетом их возраста и степени имеющихся 
нарушений. 
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Совершенствование методики подготовки педагогов для системы специального обра-
зования связано с активным внедрением компетентностного подхода. Ключевые позиции 
здесь отводятся увеличению доли практического обучения, в том числе в условиях реаль-
ного педагогического процесса в классах и группах интегрированного обучения и воспита-
ния. При этом особое внимание уделяется формированию умений включать ребенка с осо-
бенностями психофизического развития в социальное взаимодействие и оценивать его 
эффективность. 

На базе БГПУ в настоящее время создается многопрофильный ресурсно-методи-
ческий центр «Образование без границ», призванный обеспечить системную поддержку 
пользователей с особенностями психофизического развития в области применения инфор-
мационных и коммуникационных технологий. Разработчиками данного проекта являются 
Министерство образования Республики Беларусь, БГПУ и Институт ЮНЕСКО по инфор-
мационным технологиям в образовании. 

В заключение подчеркнем следующее. В узком понимании инклюзивное образование — 
это совместное обучение детей с инвалидностью со здоровыми сверстниками. В данном 
аспекте мы придаем большое значение включению в стандарты и программы высшего об-
разования всех педагогических специальностей курсов по специальной педагогике и спе-
циальной психологии, технологиям интегрированного обучения и воспитания, что преду-
смотрено решением Национальной комиссии по правам ребенка. Реализация этих мер 
будет содействовать комплексному решению проблемы подготовки педагогических кадров 
к работе в сфере интегрированного обучения и воспитания детей с особенностями психо-
физического развития. 

В широком смысле инклюзивное образование подразумевает обучение детей с ровес-
никами, которые чем-то отличаются от них. Это могут быть не только инвалиды, но и дети 
другой национальности, верующие и т. д. В этом смысле философия и принципы инклю-
зивного образования должны стать достоянием каждого учителя, готового к созданию в 
школе такого сообщества, которое открыто «иному», в котором достоинство человека 
ценится независимо от его способностей и достижений, в котором удовлетворяется право 
каждого ребенка быть услышанным, понятым, принятым. 

Изменения в содержании и методике подготовки специалистов для сферы инклюзив-
ного образования рассматриваются как необходимое условие становления у них устойчи-
вой профессиональной позиции, основанной на признании и уважении человеческого дос-
тоинства детей с особыми образовательными потребностями, вере в их потенциальные 
возможности, желании изучать и отстаивать их интересы в различных сферах жизнедея-
тельности. 

 
 

Ы. К. Омурканов 
(Бишкек, Кыргызстан) 

 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

СТУДЕНТОВ УНИВЕРСИТЕТА 
В КОНТЕКСТЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
В период модернизации системы экономических и социальных отношений Кыргыз-

стан ставит перед собой новые цели во всех сферах жизни. Главные из них: демократиче-
ское переустройство общественных отношений и переход на рыночную экономику. Учи-
тывая, что одним из важнейших способов формирования отношений в обществе является 
сфера образования, развитие системы образования стало приоритетным стратегическим 
направлением государственной политики Кыргызской Республики. 

В последнее десятилетие осуществляется системная модернизация образования. Мо-
дернизация системы образования делает необходимой постановку перед ней новых целей, а 
также выстраивания системы, способной обновлять и корректировать цели и способы их 
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достижения. Эффективность решения поставленной задачи во многом зависит от качества 
педагогического образования в стране. Развивающемуся обществу нужны современно об-
разованные педагоги, которые могут самостоятельно принимать ответственные решения в 
ситуации выбора, прогнозируя их возможные последствия, способны к сотрудничеству, 
отличаются мобильностью, динамизмом, конструктивностью, обладают развитым чувст-
вом ответственности за судьбу своих воспитанников и судьбу страны. 

Поэтому сегодня в Кыргызстане в университетском сообществе активно разрабаты-
вается идея поддержки и развития педагогического образования. Существующие в насто-
ящее время в стране структура и содержание педагогического образования находятся в ста-
дии реформирования с учетом позитивных и негативных факторов развития. Разработана и 
принята новая Концепция развития педобразования, в основу которой заложена идея пере-
хода подготовки педкадров на двухступенчатую (бакалавр — магистр) структуру обучения, 
переходом от знаниевой концепции обучения к компетентностной. Формирование компе-
тенций позволит каждому выпускнику вуза достигнуть полноценной профессиональной и 
творческой реализации и стать активным членом общества. 

Процессы реформирования нашли свое отражение в деятельности самого крупного 
образовательного заведения страны — Кыргызского национального университета имени 
Ж. Баласагына (КНУ). 

Большинство бюджетных структур в нашем университете ведут подготовку педаго-
гических кадров для общеобразовательных школ. В мае 2007 года в КНУ принята Страте-
гия развития до 2012 года, в которой одним из направлений деятельности университета 
обозначена приоритезация образования, расширение сферы подготовки кадров для этого 
общественного сектора. 

В том же учебном году в КНУ были созданы новые образовательные структуры — 
Институт социально-гуманитарных наук и Центр развития человеческих ресурсов, приори-
теты деятельности которых сосредоточены на подготовке, повышении квалификации и пе-
реподготовке педагогических кадров. В частности, Институт социально-гуманитарных на-
ук работает в настоящее время над проблемой открытия новых направлений подготовки 
бакалавров и магистров для сферы образования. Центр развития человеческих ресурсов 
начал работу по повышению квалификации педагогов, работающих в университете. 

Для данных структур немаловажной стала проблема обновления содержания педаго-
гического образования посредством внедрения новых подходов в обучение детей, подрост-
ков и взрослых. 

Целью изменения содержания образования посредством внедрения новых подходов в 
обучение является обретение студентами целого ряда компетенций (когнитивных, эмоцио-
нально-ценностных, поведенческих). Для успешного решения поставленной задачи в учеб-
ных планах и рабочих программах мы стали разделять компетенции на ключевые и пред-
метные. 

Ключевые компетенции (базовые, универсальные) — относятся к общему (мета-
предметному) содержанию педагогического образования. Ключевые компетенции — это 
готовность будущих педагогов использовать усвоенные способы педагогической деятель-
ности в педагогической практике для решения теоретических и практических задач. 

Эти компетенции призваны обеспечить формирование таких качеств будущих учите-
лей, как: проактивность (умение найти выход из любой сложной ситуации с помощью 
творческого подхода, изменяя себя и окружающий мир), поликультурность, толерантность, 
гражданственность, этичность, способность к принятию самостоятельных решений, умение 
применять полученные знания на практике, коммуникативность, инициативность, желание 
и умение профессионально совершенствоваться на протяжении всей жизни. 

Предметные компетенции — частные компетенции, имеющие конкретное описание 
и возможность формирования в рамках образовательных областей и предметов. Предмет-
ная компетенция показывает способность будущего учителя анализировать и действовать с 
позиции той предметной области, по которой он формируется как специалист (физик, хи-
мик, математик, языковед и т. п.). 
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Оказалось, что традиционное педагогическое образование накопило достаточно про-
дуктивных подходов для освоения будущими педагогами предметных компетенций. Вме-
сте с тем ключевые компетенции формируются недостаточно эффективно. Здесь наблюда-
ется оторванность от реалий современности, ограниченность в инновационных подходах, 
низкая результативность. 

Поэтому для специалистов КНУ стало жизненно важным обращение к наполнению 
содержания педагогического образования именно ключевыми компетенциями, востребо-
ванными современностью. Здесь были выделены как особо актуальные для современных 
реалий Кыргызстана следующие. 

Поликультурность — компетенция, выражающая доминирующую ориентацию на 
множество и многообразие культурных ценностей и норм, а также их равноправие в обра-
зовании. Образование, основанное на принципе поликультурности, способствует, во-пер-
вых, сохранению и умножению всего многообразия культурных ценностей, норм, образцов 
поведения и форм деятельности в образовательных системах; во-вторых, помогает станов-
лению как культурной идентичности детей, так и пониманию ими культурного разнообра-
зия современных сообществ, неизбежности культурных различий людей. 

Толерантность — компетенция, ориентирующая будущих учителей на уважение, 
принятие и понимание многообразия культур нашего мира, форм самовыражения и спосо-
бов проявления человеческой индивидуальности. 

Инклюзивность — компетенция, ориентирующая будущих учителей на организацию 
процесса обучения для всех детей, с особым упором на детей со специальными потребно-
стями. К последним мы относим разные категории детей: детей с особенностями развития, 
оставшихся без родительского попечения, вынужденных переселенцев, пострадавших от 
последствий социальных катастроф, беженцев, мигрантов, детей из социально неблагопо-
лучных семей, подростков, вышедших из мест заключения и т. д. 

Очевидно, что традиционная система педагогического образования не готовила педа-
гога к работе с таким контингентом детей. Обычно эти дети получали образование в спе-
циализированных школах. Сегодня, когда идея инклюзивного обучения в Кыргызстане 
становится все более популярной, перед университетом стала задача наполнить содержа-
ние педагогического образования именно такими компетенциями и умениями. 

Эта компетенция рассматривается нами как ценностная, включающая в себя когни-
тивный (смысловой) компонент, отражающий социальный опыт учителя; эмоциональный 
компонент, характеризующийся наличием отношения учителя к учащимся и раскрыва-
ющий содержание этого отношения; поведенческий компонент, содержащий планы дейст-
вий относительно конкретной педагогической ситуации. 

Все вышеперечисленные компетенции мы рассматриваем как приоритетные для пе-
дагогического образования и полагаем, что они в первую очередь должны быть сформиро-
ваны у выпускников нашего университета. 

 
 

Н. Я. Семаго 
(Москва, Россия) 

 
МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА ОБУЧЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, 
РЕАЛИЗУЮЩИХ ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 
В настоящее время педагогическими и психологическими вузами Москвы осуществ-

ляется достаточно квалифицированная подготовка специалистов в различных областях 
коррекционной педагогики — педагогов-дефектологов, логопедов, специальных педагогов 
и психологов для коррекционных образовательных учреждений I–VIII видов. При этом ка-
чественные особенности воспитания и обучения детей с комплексными проблемами разви-
тия, расстройствами аутистического спектра практически не рассматриваются. Философия 
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инклюзивного образования распространяется в среде специалистов и родителей, что и оп-
ределяет актуальность проблем инклюзивного воспитания и обучения детей с ограничен-
ными возможностями здоровья в среде обычных сверстников. Поскольку в условиях инк-
люзивного воспитания и обучения дети-инвалиды оказываются в общеобразовательной 
среде, то совершенно необходимо создание совершенно иной по логике и философским 
основам системы подготовки специалистов для работы в таких учреждениях — группах 
ранней помощи, инклюзивных дошкольных образовательных учреждениях и школах, уч-
реждениях среднего профессионального обучения, вузах. Особенно важна подготовка спе-
циалистов для психолого-педагогических, медико-социальных центров как одной из ос-
новных институциональных образовательных структур, осуществляющих психолого-
педагогическое сопровождение процессов инклюзии. 

С другой стороны, к полноценному включению в инклюзивные процессы оказы-
ваются неподготовлены не только непосредственно специалисты, но и административ-
ные работники образовательных учреждений (ОУ), специалисты органов управления 
образованием. 

В рамках деятельности Городской экспериментальной площадки по внедрению инк-
люзивного образования усилиями специалистов ЦОУО Москвы создана действующая мо-
дель инклюзивной образовательной вертикали, накоплен практический опыт инклюзивного 
образования детей с ограниченными возможностями, создается методологическая и техно-
логическая база для дальнейшего расширения инклюзивного пространства Москвы. 

Для устойчивого развития и необратимости этого процесса необходимо и решение 
задач подготовки специалистов в области подобных инновационных форм образования. 
Учитывая тот факт, что обучение специалистов необходимо проводить в режиме «живого 
времени», то есть прямо в процессе учебного года, четверти и т. п., на первых порах обуча-
ющие семинары скорее походили на скорую помощь, где специалисты ресурсного центра 
выступали в роли «реаниматологов». 

В дальнейшем был аккумулирован опыт первых лет и совместно с Московским государ-
ственным психолого-педагогическим университетом разработана модульная система обучения 
и повышения квалификации специалистов, реализующих инклюзивное образование. 

В основу модульного повышения квалификации были положены следующие пара-
метры. 

1. Ориентация модуля подготовки на категорию специалиста образования (модули: 
для администрации ОУ и управленческих работников, психологов сопровождения, педаго-
гов, включая дефектологов и логопедов, социальных работников). 

2. Вид и форма обучения (лекции, тренинги, педагогические мастерские, междисцип-
линарные консилиумные разборы, стажировка на рабочих местах и т. п.). 

3. Временной объем обучающих модулей (от 3–4 академических часов (обучающий 
консилиум, разбор случая и т. п.) до 72 часовых курсов повышения квалификации). 

4. «Стаж» и опыт практической деятельности в инклюзивном поле. Это определяет в 
первую очередь содержательные параметры каждого модуля для каждой конкретной 
группы специалистов или администрации. 

Основным принципиальным элементом каждого из образовательных модулей являет-
ся максимально практикоориентированная, приближенная непосредственно к деятельности 
инклюзивных образовательных учреждений и к конкретным детям с особыми образова-
тельными потребностями подготовки специалистов. 

Принципиальным системообразующим аспектом подобной системы обучения явля-
ется использование современных научных подходов к оценке и сопровождению детей с 
особыми образовательными потребностями, современной методологии психического раз-
вития ребенка. 

Подобный подход к построению модульной системы повышения квалификации и 
эффективного включения специалистов в инклюзивные процессы уже показал свою эффек-
тивность, что позволяет постоянно включать в инклюзивное образовательное пространство 
новые образовательные учреждения. Все это позволяет использовать уже опытных участ-
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ников инклюзивного процесса (администрацию ОУ, педагогов, воспитателей, психологов, 
логопедов) в качестве «играющих тренеров», что, в свою очередь, делает процесс обучения 
живым, неформальным и максимально приближенным к практике. 

 
 

Ф. Г. Ялалов 
(Нижнекамск, Республика Татарстан, Россия) 

 
АДАПТИВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА 
КАК ФАКТОР СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ 

С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ 
 
Рост инвалидности — одна из острейших проблем человечества. По оценкам экспер-

тов ООН, инвалидность уже захватила 10% населения планеты. В России на учете органов 
социальной защиты состоит более 10 млн инвалидов. За последние 10 лет уровень детской 
инвалидности увеличился в 4 раза. Ухудшение экологической обстановки, обострение со-
циально-экономических, медицинских проблем, высокий уровень заболеваемости матерей 
способствуют увеличению числа детей-инвалидов. 

Важнейшим для обеспечения успеха в социализации детей с особыми образователь-
ными потребностями считалось наличие четырех факторов: 

– команда поддержки классного руководителя, состоящая из специального педаго-
га, врача, психолога, социального работника, медсестры и логопеда; 

– разделение ответственности между родителями, педагогами, медицинским персо-
налом; 

– просвещение общества с помощью всех средств массовой информации и публич-
ных собраний; 

– наличие харизматических лидеров на начальной стадии процесса. 
В России, где на десятилетия была пресечена линия церковной благотворительности, 

а для СМИ существовало негласное табу на освещение проблем инвалидов, в обществен-
ном сознании надолго закрепилось отношение к детям с психофизическими отклонениями, 
к инвалидам как к маргинальной части общества. Поворотным пунктом в изменении обще-
ственного сознания стало официальное объявление 2007 года Годом благотворительности. 
Ценности социального включения оказались в центре внимания общественности. Повыше-
ние доступности образования для молодых людей с ограниченными возможностями, начи-
ная с их поступления в начальную школу и заканчивая получением высшего образования, 
представляет собой одну из социальных проблем, которую необходимо решить, чтобы в 
будущем противостоять их исключению из гражданской, политической, социальной и про-
фессиональной жизни. 

Инклюзивное, то есть включающее образование — это шаг на пути достижения ко-
нечной цели — создание включающего общества, которое позволит всем, независимо от 
пола, возраста, этнической принадлежности, способностей, наличия или отсутствия нару-
шений развития, участвовать в жизни общества и вносить в нее свой вклад. Поэтому одним 
из направлений развития образовательной системы детей с ограниченными возможностями 
должно быть создание системы интегрированного образования, основанного на совмест-
ном обучении обычных детей и детей с проблемами здоровья. 

В Нижнекамске, городе нефтехимиков, из 3 тыс. детей, родившихся в 2006 году, 
только 3 ребенка признаны совершенно здоровыми. 

Реабилитационный центр «Надежда» был создан в 1991 году Производственным объ-
единением «Нижнекамскнефтехим» с целью изменения критической ситуации, связанной с 
реализацией права детей на обучение со сложной структурой нарушения психофизического 
развития. Сегодня центр «Надежда» является межрайонным психоневрологическим реаби-
литационным учреждением компенсирующего вида с организацией лечения в объеме пси-
хоневрологического санатория. В структуру Центра входят: 
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– подразделение диагностики и медицинской реабилитации; 
– специальный детский сад для детей со сложной структурой дефекта: нарушение 

опорно-двигательного аппарата, нарушения речи, зрения; задержка психического развития, 
умственная отсталость 8 видов; 

– специальная школа-интернат для детей со сложной структурой дефекта; 
– отделение социально-психологической реабилитации; 
– отделение дополнительного образования; 
– психолого-медико-педагогическая консультация. 
Анализ состояния здоровья детей, посещающих центр «Надежда», показывает, что 

87% детей имеют инвалидность, 92% детей имеют сложные дефекты: детский церебраль-
ный паралич, эписиндром, дизартрия, нарушение слуха, зрения, стойкое нарушение позна-
вательной деятельности и т. д. 

Педагогическая помощь направлена на создание системы методического сопровож-
дения учебно-воспитательного процесса, разработку инновационных технологий обучения 
и воспитания детей с особыми образовательными потребностями. 

В адаптивной образовательной среде востребованными становятся такие направления 
деятельности, как социально-психологическое проектирование, социально-психологическая 
экспертиза и социально-психологический мониторинг. 

Проблема, которую центр «Надежда» решает совместно с вузом, — разработка про-
граммно-методического обеспечения процесса реабилитации. Развитие аномального ребен-
ка при всей своей сложности совершается по общим закономерностям. Оно должно идти от 
восприятия предмета или явления к образному мышлению, от него — к элементам логиче-
ского мышления при активном участии речи во всех процессах. 

Важным направлением партнерства с реабилитационным центром «Надежда» являет-
ся издательская деятельность. Редакционно-издательским отделом НМИ были изданы ав-
торские программы обучения и воспитания детей с особыми образовательными потребно-
стями: А. А. Шафеева, Г. И. Гришанова «Комплексная программа реабилитации детей с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата»; В. И. Галеева «Методическое пособие сур-
допедагога», З. Н. Сагдеева «Я не слышу, но хочу и буду говорить». Кафедра педагогики и 
психологии вуза оказывает научно-методическую помощь специалистам реабилитационно-
го центра в издании учебно-методического журнала «Надежда». 

Работая с реабилитационным центром «Надежда», мы приобретаем опыт социального 
партнерства. Постепенно убеждаемся в том, что «нестандартные» дети в условиях профес-
сионально организованной поддержки способны достичь уровня развития большинства 
своих сверстников. 
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4. ОПЫТ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ НОВОГО ТИПА 
ДЛЯ СФЕРЫ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В РОССИЙСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ им. А. И. ГЕРЦЕНА 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Г. А. Бордовский 
(Санкт-Петербург, Россия) 

 
ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ 

В ПОДГОТОВКЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 
ДЛЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: 

ОПЫТ ГЕРЦЕНОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
 
Проведение в стенах Герценовского университета масштабной международной кон-

ференции по проблемам инклюзивного образования, полагаю, можно считать определен-
ным 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 образо-
вания, важнейшим культурно-просветительным и научным центром, исповедующим прин-
ципы гуманизма и толерантности. 

В РГПУ им. А. И. Герцена накоплен реальный опыт инклюзивного образования, в 
том числе и в рамках реализации программы ЮНЕСКО «Образование для всех». Наш 
университет занимает 4-е место среди вузов России по количеству обучающихся в нем 
студентов с ограниченными возможностями, широко реализуя интегрированное про-
фессиональное образование инвалидов разных категорий. Речь идет о том, что наряду с 
функционированием специализированных учреждений профессионального образования 
инвалидов у нас сложился опыт комплектования групп, организации учебных подразделе-
ний и факультетов для инвалидов в образовательных учреждениях общего вида как проме-
жуточного звена при переходе к их полной образовательной интеграции. Данная инклюзия 
выступает как оптимальная и наиболее распространенная модель организации обучения 
лиц с ограниченными возможностями. 

Кроме того, особенность нашего университета заключается в том, что в нем традици-
онно ведется подготовка различных категорий молодежи, относящейся к сфере социальной 
инклюзии. 

Герценовский университет уже на протяжении более 70 лет ведет образовательную 
подготовку кадров учителей из числа коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока, осуществляя программу, которую можно назвать программой этнооб-
разовательной инклюзии. В основе этой программы — сочетание двух взаимосвязанных 
принципов: развитие культурно-языкового многообразия образовательного пространства 
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России и одновременно развитие адаптационных процессов включения коренных малочис-
ленных народов в российский и мировой культурный контекст при сохранении их само-
бытности и этнической идентичности. В соответствии с этим программа развивается в двух 
основных направлениях — этнофилологическом и этнокультурологическом. 

К числу основных особенностей этой программы можно отнести реальную билинг-
вальность, реализующуюся в освоении русского и родного языков и методике их препода-
вания в школах северных регионов, а также культуро-антропологическую направленность 
образования, выражающуюся в углубленном изучении исторических и современных 
особенностей этнических культур северных народов. Этнообразовательная инклюзия в 
институте народов Севера оказывает благотворное воздействие и на разработку новых 
образовательных стратегий Герценовского университета, в частности, разработку этно-
национальных аспектов образования всех уровней, соответствующих общей направленно-
сти программ ЮНЕСКО на поддержку культурно-языкового многообразия, развитие толе-
рантности, преодоление этнонациональных и межконфессиональных конфликтов. 

Здесь следует назвать, в частности, совместную программу кафедры ЮНЕСКО и ин-
ститута народов Севера «Реальность этноса», в рамках которой проходит ежегодная меж-
дународная научно-практическая конференция, собирающая представителей научной и пе-
дагогической общественности всех регионов России, более 50 российских городов, а также 
Австрии, Италии, Казахстана, Латвии, США, Финляндии и других стран. В 2008 году про-
шла уже юбилейная, 10-я конференция «Реальность этноса». Многотомное издание мате-
риалов конференции может служить серьезной методологической и методической базой 
развития этнообразовательной инклюзии. 

Петербург — традиционно многонациональный город, в котором русские составляет 
доминирующее большинство населения, однако здесь проживают и сотни тысяч предста-
вителей национальных меньшинств. Усилившиеся в последнее время процессы миграции 
привели к тому, что в Петербурге появились школы, в которых состав учащихся является 
многонациональным. 

Для успешной профессиональной деятельности и социальной адаптации учащихся из 
семей мигрантов на факультетах РГПУ им. А. И. Герцена разработаны и реализуются обра-
зовательные программы, направленные на подготовку специалистов, готовых к работе с 
такими детьми. На филологическом факультете с 2003 года реализуются бакалаврские и 
магистерские программы по теории и практике обучения межкультурной коммуникации в 
полиэтнической и поликультурной среде. В институте детства преподаватели различных 
кафедр университета разработали авторские программы курсов по этнопсихологическим 
основам обучения русскому языку детей — мигрантов других национальностей. 

Сейчас на кафедре межкультурной коммуникации Герценовского университета 
сформировался научно-методический центр подготовки преподавателей русского языка как 
неродного. В структуре этого центра — проблемная группа, школы с полиэтническим ком-
понентом, волонтеры-студенты, научно-методическая лаборатория, курсы повышения ква-
лификации преподавателей. 

В 2003 году на факультете безопасности жизнедеятельности начата подготовка спе-
циалистов по профилактике различных форм химической зависимости — превентологов и 
реабилитологов на основе концепции, объединяющей в единый комплекс образовательные, 
социальные и медицинские меры. 

Кадровый и научный потенциал РГПУ им. А. И. Герцена позволяет нам проводить 
фундаментальные и комплексные исследования проблем образования в поликультурной 
среде по философским, этническим, лингвистическим, культурологическим, психологиче-
ским и прикладным педагогическим аспектам. 

Большое внимание уделяется и развитию материально-технической базы универ-
ситета, направленной на создание насыщенной открытой информационной среды, где 
обеспечен доступ каждого студента к различным цифровым образовательным ресурсам. 

В Герценовском университете создана сеть структур дополнительного образования, 
которые ориентированы на разные целевые группы и реализуют программы различного 
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уровня и направленности. Одной из таких структур является институт переподготовки и 
повышения квалификации работников образования. Идея непрерывного образования 
как фактора развития личности и условия не только профессионального, но и обще-
культурного, личностного совершенствования человека стала основой деятельности 
данного института. 

Большое значение в этом процессе имело включение всего преподавательского 
состава университета в разработку новой образовательной программы «Создание инно-
вационной системы подготовки специалистов в области гуманитарных технологий в со-
циальной сфере» как вуза-победителя конкурса в рамках реализации приоритетного на-
ционального проекта «Образование». В рамках данной программы было проведено 
широкомасштабное исследование новых возможностей гуманитарных технологий в широ-
кой социальной сфере, в том числе и в сфере инклюзивного образования. 

В качестве инновационного организационного механизма управления системой инк-
люзивного образования как в нашем университете, так и в целом в Российской Федерации 
важную роль играет социальное партнерство. При этом необходимо отметить, что в соци-
альном партнерстве рыночные отношения должны развиваться параллельно с деятельно-
стью государства, выступающего в качестве монополиста, что особенно важно для под-
держки неформального инклюзивного образования, ориентированного на подготовку 
безработных, маргиналов, мигрантов и т. д. 

В университете осуществляется международное сотрудничество по широкому спек-
тру культурно-образовательных программ и проектов, в том числе и под эгидой ЮНЕСКО. 
Решение одной из проблем, а именно кадровое обеспечение инклюзивного образования, мы 
связываем с проектом Европейского союза «Темпус», который наш университет успешно 
реализует с 2006 года. Партнерами РГПУ им. А. И. Герцена в рамках данного проекта вы-
ступают Высший государственный институт образования и исследований в области обуче-
ния людей с ограниченными возможностями и адаптированного образования (Сюрен, 
Франция), университет им. Гумбольдта (в частности, он представлен на нашей конферен-
ции среди 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 кадрового 
обеспечения. Речь идет о педагогах совершенно нового типа. Эти педагоги должны обла-
дать социально-личностными, общенаучными, инструментальными, профессиональными 
компетентностями, позволяющими использовать их для работы с самыми разными катего-
риями населения. Международный опыт показывает, что развитие системы инклюзивного 
образования в широком социальном смысле — долгосрочная стратегия, требующая терпе-
ния и терпимости, последовательности, непрерывности, поэтапности и комплексного под-
хода для ее реализации. Именно эти принципы положены в основы подготовки и перепод-
готовки кадров в РГПУ им. Герцена. 

 
 

С. А. Гончаров 
(Санкт-Петербург, Россия) 

 
ГУМАНИТАРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В ИНКЛЮЗИВНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 
Современный процесс глобализации многое определяет в развитии науки и образова-

ния, в том числе темпы их обновления. Открытость границ привела к активному взаимо-
действию различных культур. 

Современный мир не только обновляется, но и через этот процесс переживает целый 
ряд глобальных кризисов во многих сферах, в том числе и в образовании. Расширение сфе-
ры инклюзивного образования является симптомом этих глобальных изменений. 
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Для того чтобы понимать эти изменения и адекватно отвечать вызовам времени, не-
обходимо вернуться к формированию ключевой роли миссии университетов в жизни со-
временного общества. Необходимо серьезное обновление гуманитарного знания, измене-
ние его статуса в системе образования, изменение образовательных технологий и их новая 
концептуализация. Необходимо включение в практику целого спектра современных гума-
нитарных наук, которые будут тесно связаны с проблемами философской и педагогической 
антропологии, способных к осмыслению и пониманию современного человека. Но пробле-
ма осложняется тем, что сегодня сами гуманитарные науки находятся в процессе поиска 
синтеза гуманитарных знаний, в процессе междисциплинарных взаимодействий. Гума-
нитарные науки сегодня нуждаются в фундаментальном переосмыслении своей приро-
ды и перспектив развития в контексте процессов междисциплинарного взаимодействия 
и в аспекте своего прикладного значения. 

Система многомерных коммуникаций, в которые должен быть включен человек, 
нуждающийся в инклюзивном образовании, требует своего исследования и обновления 
содержания университетского образования в новых концептуальных контекстах. Они 
сегодня связаны с интегративной теорией коммуникации, находящей конечное приме-
нение в гуманитарных технологиях. Гуманитарные технологии как часть профессио-
нальной компетенции университетского образования направлены на гармонизацию 
межличностных, межконфессиональных, межэтнических, профессиональных отноше-
ний. Как интегративное междисциплинарное направление теория и практика коммуни-
кации должна входить в формирование профессиональной компетентности каждого вы-
пускника университета, обеспечивая ему успешную социализацию и способности к 
решению задач в системе отношений «человек — человек», «человек — общество», 
«человек — природа». 

Фундаментальное развитие гуманитарных наук переживает сегодня ностальгию по 
прикладному использованию своих достижений. Поиск прикладных аспектов гумани-
тарных наук сегодня — одна из актуальных проблем университетского образования. 
При этом важно учитывать мощные процессы междисциплинарных взаимодействий, 
которые разворачиваются вокруг исследования и понимания человека как человека 
«слушающего», «говорящего» (теория диалога и дискурса), «смотрящего» (визуальная 
антропология), «действующего», коммуницирующего в определенном времени и кон-
кретной жизненной среде. 

Эти исследования должны стать логичным продолжением изучения возможностей 
образования лиц с проблемами развития, которые ведутся в нашем университете. 

Многие проблемы, о которых идет речь, сегодня переведены в плоскость практиче-
ского решения в Герценовском университете в рамках инновационной образовательной 
программы «Создание инновационной системы подготовки специалистов в области гума-
нитарных технологий в социальной сфере». От теории коммуникации и герменевтики мы 
переходим к гуманитарным технологиям, которые имеют не узко профессиональное значе-
ние, а транспрофессиональное, позволяющее решать различные задачи в сфере социальной 
практики, в том числе в сфере инклюзивного образования. 

Современное образование должно быть адекватным современной картине мира, по-
ниманию роли культуры в формировании личности и одновременно динамично изменя-
ющемуся рынку труда и занятости. Эту адекватность может формировать только гумани-
тарная методология, в которой присутствует соотношение основных междисциплинарных 
компонентов: теория и практика коммуникации, культурология и философская антрополо-
гия, психология, объединенные одной интегрирующей проблемой — проблемой понима-
ния, или иначе — герменевтикой. Понимающий человек — самореализация культуры в че-
ловеке и смысл университетского образования. Проблема понимания, реализованная в 
прикладных гуманитарных технологиях, — ключевая проблема современного инклюзивно-
го образования на всех ее уровнях. Университет как важнейший институт общества должен 
формировать профессиональную толерантную личность и зону социального толерантного 
«понимания» в инклюзивном обществе. 



 67

Л. А. Балясникова 
(Санкт-Петербург, Россия) 

 
КАФЕДРЫ ЮНЕСКО 

КАК ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ОСНОВА ПЕРЕСТРОЙКИ 
СИСТЕМЫ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Несмотря на то что за последние годы проблемы институализации инклюзивного об-

разования стали предметом обсуждения мирового академического сообщества на разных 
международных форумах, проводимых под эгидой ЮНЕСКО, по-прежнему остается от-
крытым вопрос о том, какие социальные институты могут выступить в качестве связующе-
го звена между различными сферами и уровнями инклюзивного образования в процессе его 
перестройки в соответствии с более широким пониманием социальной инклюзии. 

На наш взгляд, одним из таких социальных институтов, который может объединить 
усилия всех участников этого процесса по выработке стратегии решения данных проблем в 
переходный период, должна стать педагогическая сеть ЮНЕСКО, осуществляющая свою 
деятельность в рамках международной программы ЮНЕСКО «УНИТВИН». Эта сеть «Пе-
дагогическое образование: поликультурный диалог» учреждена в России на базе РГПУ 
им. А. И. Герцена и объединяет педагогические вузы и университеты России и стран СНГ. 
Опыт участия в этом международном движении кафедры ЮНЕСКО нашего университета 
убедительно свидетельствует о том, что межкультурный диалог между педагогами, поли-
тиками, учеными, представителями академического сообщества из разных стран, ведущий-
ся на базе кафедр ЮНЕСКО по широкому спектру гуманитарных проблем, является конст-
руктивной основой экспертной оценки тенденций развития современных образовательных 
процессов. 

Так, например, в процессе дискуссий между участниками международной конфе-
ренции «Болонский процесс: качество образовательных программ в современном вузе», 
проходившем в Герценовском университете на базе кафедры ЮНЕСКО в ноябре 
2007 года, международный эксперт — региональный менеджер по России и СНГ Авст-
рийского центра качества Е. Соболева на вопрос: «Что такое продукт университета? 
должен ли университет менять мир к лучшему? должен ли он воздействовать на обще-
ство? должны ли мы это оценивать и как мы это будем оценивать? или университет вы-
дает в качестве продукта знания, которые оценивать достаточно просто?» дала положи-
тельный ответ: «Безусловно, миссия, цели и политика в области качества — это не 
просто важно, это обязательно». 

Тем не менее в целом результаты дискуссии показали, что в странах на постсовет-
ском пространстве, принимавших участие в данной конференции, наблюдается нарушение 
баланса между ценностно-гуманитарными и экономическими функциями институтов выс-
шего образования в сторону экономоцентризма. Признание этого факта полностью совпа-
дает с прогнозом международных экспертов о неблагоприятных для общества последстви-
ях коммерциализации сферы высшего образования, опубликованным в программном 
документе ЮНЕСКО «Высшее образование в глобализованном обществе», где отмечается, 
что вызовы, которые возникают в контексте экспансии трансграничного образования как 
товара в системе международных торгово-экономических отношений, «затрагивают не 
только вопросы, связанные с доступом, равенством, финансированием или качеством обра-
зования, но также и проблемы, связанные с национальным суверенитетом, культурным 
разнообразием, нищетой и устойчивым развитием… Перенос образования в сферу рыноч-
ных отношений может серьезным образом сказаться на способности государства регулиро-
вать высшее образование в рамках принятой государственной политики». 

Высказанная в данном документе озабоченность международных экспертов по пово-
ду возникших рисков в сфере высшего образования, которая в 2004 году звучала как пре-
дупреждение, в 2008 году подтвердила свою полную обоснованность. Появление проблемы 
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социальной инклюзии свидетельствует о том, что на глобальном общечеловеческом уровне 
образование не может быть сведено к какой-либо узкой социальной функции, к информа-
ционной или экономической. 

Тем не менее анализ комплекса социально-педагогических проблем, связанных с не-
обходимостью расширения сферы инклюзивного образования, свидетельствует о дальней-
шем наступлении рынка и потребительской идеологии на духовные права личности не 
только в развивающихся странах, но и в развитых странах Европы. Так, разработанная по-
литиками Совета Европы и Европейского союза в последнее десятилетие ХХ века концеп-
ция «Активного гражданского долга» явилась результатом их признания крушения идеи о 
построении государства благоденствия посредством установления демократии сверху и 
узкоэкономической ориентации институтов образования. 

На смену адаптивным моделям идентификации личности в европейском сообществе 
была предложена модель активного солидарного взаимодействия, построенного как форма 
объединения усилий, творческих потенций людей в местном самоуправлении и других со-
циальных микроструктурах. Идея солидарности в данной концепции рассматривалась как 
основа современной гражданственности, формируемой на всех уровнях системы образова-
ния и направленной на решение проблем бедности, здоровья, жилья, окружающего мира, 
образования,т. е. именно в тех сферах общества, в которых наиболее остро стали ощущать-
ся проблемы социальной инклюзии уже на рубеже ХХI века. 

Признание приоритета культурной, духовной миссии образования в современном ми-
ре стало основным направлением движения кафедр ЮНЕСКО в рамках международной 
программы «УНИТВИН» («Породненные университеты»), объединяющей мировое акаде-
мическое сообщество в утверждении ценностей высшей школы. В этом движение вот уже 
15 лет участвует и созданная в РГПУ им. А. И. Герцена кафедра ЮНЕСКО по педагогиче-
ским наукам. Проведение на базе нашей кафедры международных конференций с участием 
представителей образовательных институтов стран СНГ и Европы убедительно подтвер-
ждает необходимость объединения усилий преподавателей вузов, учителей, ученых, пред-
ставителей общественных и государственных организаций как формы гражданского инсти-
тута, который бы смог полноправно участвовать не только в выработке национальной 
политики в сфере инклюзивного образования, но и выступать в качестве экспертного со-
общества в выборе ценностных ориентиров международной образовательной политики. 
Одним из таких новых направлений в деятельности кафедр ЮНЕСКО может стать обмен 
опытом, координация научных исследований по проблемам социальной инклюзии и инк-
люзивного образования, в том числе в системе сетевого сотрудничества и в рамках созда-
ния международного форума «Социальная инклюзия и инклюзивное образование: меж-
культурный диалог». 

 
 

Д. И. Бойков 
(Санкт-Петербург, Россия) 

 
ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ 
 
В конце XX века сложилось общее мнение, что развитие и проникновение информа-

ционных и коммуникационных технологий во все сферы жизни общества и жизнь отдель-
ного человека с неизбежностью приведет общество к качественно новому состоянию — 
общество станет информационным. 27 марта 2006 года генеральная Ассамблея ООН при-
няла резолюцию под номером A/RES/60/252, которая провозгласила 17 мая Международ-
ным днем информационного общества. 

Термин «информационное общество» занял прочное место в международном полити-
ческом лексиконе. Именно с ним связывают будущее своих стран многие руководители. 
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По мнению заместителя ответственного секретаря Комиссии Российской Федерации 
по делам ЮНЕСКО А. А. Билялетдинова, доступность информации в виде инклюзивного 
образования — «социальная связь государства с индивидом, индикатор демократичности 
общества». 

Именно доступность образования для самых широких слоев населения является од-
ним из приоритетов государственной политики России. Это выражается в государственных 
гарантиях полного среднего образования для лиц в возрасте до 18 лет. Очевидно, наметил-
ся переход от механического, репродуктивного процесса обучения к органическому, гума-
нистическому. Информационные технологии позволяют адаптировать учебный процесс к 
нуждам отдельного индивидуума и быстро реагировать на возникающие перемены. В со-
циальном плане именно это может обеспечить учащимся равные возможности в получении 
образования. 

Поддержка разнообразия — вот ориентир развития системы образования. Стандарти-
зированный процесс обучения в традиционной школе, по общим учебным планам и про-
граммам, не позволяет учитывать разнообразие культур, присущее различным группам 
(национальным, религиозным и т. д.), образующим современное общество. Информацион-
ные технологии способствуют реализации такого разнообразия. 

Развитие системы гибких индивидуальных, вариативных учебных программ — клю-
чевой аспект поддержки разнообразия. В традиционной системе обучения учебная про-
грамма фактически представлена набором учебников, отражающих заданный, статичный 
объем знаний. Переход к новым технологиям представления информации позволяет пре-
одолеть это ограничение, подстраивать учебные программы под возможности и интересы 
учащихся. 

Не следует думать, что информационное общество окажется обществом всеобщего 
благоденствия. В нем сохранится социальное расслоение, в том числе отражающее нерав-
ные возможности доступа людей к благам информатизации. Вероятна глобализация и уни-
фикация культуры в ущерб развитию национальным культурам. Возможно появление но-
вых социальных проблем. Пока нигде в мире информационное общество в целом не 
состоялось, хотя многие технические и экономические признаки такого общества налицо. 

В соответствии с Индексом готовности к сетевому миру, разработанным Всемирным 
экономическим форумом, Россия из 75 наиболее развитых стран занимает: 

– 38-е место по человеческому капиталу (уровень образования населения, специа-
листы в области информационно-коммуникационных технологий, навыки использования 
средств информатизации, информированность и мотивация); 

– 66-е по инфраструктуре информатизации; 
– 62-е по оснащению программно-аппаратным обеспечением (компьютеризация); 
– 71-е по использованию информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в 

образовании (доступ учебных заведений к ИКТ, использование ИКТ в учебном процессе). 
Приближение России к информационному обществу в немалой степени связывается с 

образованием и культурой членов общества. Особое внимание на государственном уровне 
уделяется информатизации образования — широкому применению в образовании инфор-
мационно-коммуникационных технологий в целях повышения эффективности обучения, а 
также непосредственной подготовки выпускников к жизни в условиях информационного 
общества. 

Наиболее существенной угрозой переходного периода к информационному обществу 
является разделение людей на имеющих информацию, умеющих обращаться с информаци-
онными и коммуникационными технологиями и не обладающими такими навыками. Пока 
ИКТ будут оставаться в распоряжении небольшой социальной группы, сохраняется угроза 
существующему механизму функционирования общества. Новые ИКТ: 

– расширяют права граждан путем предоставления моментального доступа к разно-
образной информации; 

– увеличивают возможности людей участвовать в процессе принятия политических 
решений и следить за действиями правительств; 
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– предоставляют возможность активно производить информацию, а не только ее 
потреблять; 

– обеспечивают средства защиты частной жизни и анонимности личных посланий и 
коммуникаций. 

Обеспечивают информационную свободу личности как право человека: 
– получать необходимую для его жизни, профессиональной деятельности и разви-

тия информацию; 
– выражать свою точку зрения по поводу тех или иных природных или обществен-

ных явлений; 
– передавать информацию другим людям. 
Однако люди, нуждающиеся в особых образовательных услугах, испытывают острые 

трудности восприятия, переработки и использования информации. Во многом именно это 
мешает им достичь реальной социальной интеграции и адаптации. Эта проблема оказалась 
в центре внимания Третьего регионального семинара Сообщества практики в СНГ по во-
просам развития содержания общего среднего образования «Инклюзивное образование: 
путь в будущее», проведенного в рамках подготовки к всемирной конференции министров 
образования «Инклюзивное образование: путь в будущее», которая состоится под эгидой 
ЮНЕСКО в Женеве (Швейцария) в 2008 году. 

Инклюзия, понимаемая в широком смысле как вовлечение всех детей в общеобразо-
вательный процесс независимо от возраста, пола, этнической и религиозной принадлежно-
сти, прежних учебных достижений, отставания в развитии или социально- экономического 
статуса, является одним из главных направлений в стратегии развития образования. 

Среди основных направлений для развития инклюзивного образования были названы: 
● подготовка общества к принятию статуса равноправия детей независимо от их 

особенностей; более широкое освещение целей, задач и основных направлений инклюзив-
ного образования в средствах массовой информации и на веб-сайтах образовательных уч-
реждений стран-участниц; 

● переход от дефектоориентированного подхода к поддержке развития потенциала 
каждого ребенка; 

● диверсификация содержания школьного образования с целью удовлетворения об-
разовательных интересов и потребностей всех категорий учащихся; 

● использование информационных технологий и развитие дистанционного образо-
вания для обеспечения равного доступа каждого к получению качественного образования; 

● подготовка педагогических кадров к работе в условиях инклюзивного образования. 
На реализацию последних направлений развития инклюзивного образования нацелена 

реализация задачи 1. 14 инновационной образовательной программы РГПУ им А. И. Герцена 
по «Разработке и внедрению в учебный процесс электронно-коммуникативных технологий 
сетевого интерактивного обучения на основе деятельностного подхода». 

 
 

А. П. Валицкая, В. А. Рабош 
(Санкт-Петербург, Россия) 

 
ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
КАК ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ВСЕХ 

 
«Инклюзивное образование» — термин иноземный, не свойственный русской тради-

ции по ряду причин. В самом широком и прямом смысле он означает «образование для 
всех», и этот подход в советской школе был принят в качестве политико-идеологического 
принципа, обозначенного известным словом «всеобуч», который обеспечивался единой го-
сударственной школой, всеобщим бесплатным и обязательным средним и высшим образо-
ванием. 
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В современном евро-американском варианте понятие «инклюзивное образование» 
предполагает акцент на особенностях демократической образовательной политики и озна-
чает образование для тех социальных групп населения, которые оказались в зоне образова-
тельной дискриминации: инвалиды, заключенные, бедные, иммигранты и т. д. 

В России образование для людей с ограниченными физическими возможностями су-
ществует традиционно как специальное. Мощная научная школа коррекционной педагоги-
ки, которая работает в Герценовском педагогическом университете, известна во всем мире. 
Что же касается образования для других социальных групп, маргинальных по определе-
нию, то особого внимания они до последнего времени, казалось, и не требовали: сеть ве-
черних школ и учреждений дополнительного образования работали по государственным 
общим программам. 

Однако теперь, когда, во-первых, негативные экологические и социальные условия 
приводят к возрастанию количества детей, требующих особого обучения, а, во-вторых, 
отечественное образование неуклонно коммерциализуется, превращается в сферу образо-
вательных услуг и становится доступным отнюдь не для всех слоев населения, наступила 
пора подумать и о том, каким образом этот демократический принцип равноправия граж-
дан в сфере образования может быть реализован. 

В современных процессах модернизации, которые развернулись в отечественной 
школе, акцентируются идеи информатизации, стандартизации и, в частности, введение 
достаточно формализованного Единого государственного экзамена. Следует признать, что 
они ориентированы на задачу обеспечения равенства в образовании для всех, особенно для 
выпускников периферийных, сельских школ. Однако очевидна и негативная сторона этих 
мер: усреднение качества образования за счет снижения традиционно высокой планки, за-
даваемой средней и высшей школой России. 

Вторая сторона смысла современного понятия «инклюзивное образование» состоит в 
идее совместного обучения здоровых детей и инвалидов. Для ее реализация необходима 
толерантность особого рода, которая может быть достигнута лишь планомерной системой 
нравственного воспитания школьников. Такая система может быть реализована профес-
сионалом, образованным современным учителем, владеющим не только медико-
педагогическим инструментарием, но обладающим широким спектром собственно-
гуманитарной образованности. 

Наиболее актуальный и сложный аспект проблемы инклюзивного образования — пе-
дагогическое образование для инклюзива: учитель нового типа должен не только владеть 
соответствующими профессиональными психолого-педагогическими умениями, но быть 
личностью подлинной гуманитарной образованности, способной понимать современную 
социокультурную ситуацию в стране, обладать высокой нравственной культурой, видеть 
смысл собственной жизни в служении ребенку, людям. 

Потребительские ценности, которые сегодня так активно внедряются в сознание лю-
дей под маркой идеологии демократического мира, оказались чрезвычайно соблазнитель-
ными на постсоветском пространстве. Собственно, в них нет ничего плохого, они отвечают 
удовлетворению первичных витально-телесных потребностей, однако ограничение ими го-
ризонтов человеческого мира ведет к превращению личности в «маленького», безликого 
человека толпы. Формируя потребительское сознание, страна сначала усомнится, а потом и 
забудет за ненадобностью о ценностях высшего порядка, именуемых духовными: о свобо-
де, справедливости, красоте, истине, общем благе, чести России. 

Российское высшее педагогическое образование сегодня — объект модернизации. 
В динамике изменений, в условиях вхождения России в глобальное образовательное про-
странство, во взаимосвязи с процессами информатизации, стандартизации и коммерциали-
зации достаточно отчетливо прослеживается тенденция к размыванию высшей педагогиче-
ской школы. Стоит ли напоминать, что учитель в России — больше чем учитель: он 
традиционно носитель национального самосознания, нравственных ценностей, образ и об-
разец культуры. 
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Нужно признать то печальное обстоятельство, что качество подготовки учитель-
ских кадров в последние годы снижается, а вместе с ним снижается и качество среднего 
образования в целом. Пожалуй, дело не столько в том, что сократилось количество ву-
зов, ориентированных на подготовку учителей, и даже не в том, что снизилось качество 
предметно-методической подготовки в высшей школе. Дело в том, что традиционная 
система педагогического образования категорически не соответствует вызовам време-
ни, реальным потребностям отечественной школы. С наступлением глобальной инфор-
матизации учителю в современной школе уже недостаточно хорошо знать свой предмет 
и владеть методами его преподавания: в Интернете дети легко находят необходимые 
факты. Давно известно, что школьник любит тот предмет, который преподает интерес-
ный, умный, широко эрудированный учитель, человек, с которым можно говорить о 
смысложизненных вопросах. 

Подготовка современного учителя для России, способного осуществить инклюзивное 
образование, то есть образование для всех, оказывается чрезвычайно актуальной и сложной 
задачей для высшей педагогической школы России. Речь идет о содержательно-
мировоззренческой, духовно-нравственной подготовке профессионала-гуманитария, спо-
собного самостоятельно, творчески, целесообразно выбирать и пользоваться технологиями, 
пригодными для работы с конкретными образовательными группами, будь то дети с огра-
ниченными физическими и интеллектуальными возможностями, дети мегаполиса или села. 

Как вообще возможно решение столь сложной задачи? 
Думается, что ответ здесь один: требуется профессиональная базовая мировоззренче-

ская подготовка, обеспечивающая устойчивость ценностных ориентиров. Именно такой 
духовно-нравственный и интеллектуальный фундамент защитит личность от манипуляций 
ее сознанием, создаст условия адекватной ориентации в современном мире. Такой учитель 
сможет способствовать становлению личности ребенка, организовать образовательный 
процесс в единстве обучения и воспитания в процедурах междисциплинарной интеграции, 
имеющей своей целью удовлетворение базовой духовной потребности — в понимании ми-
ра и самого себя в нем. Такое понимание обеспечивается наличием в сознании человека 
целостного образа мира и самого себя в нем. 

Сегодня гуманитарии много пишут о личностно-ориентированном образовательном 
процессе. Действительно, чтобы грамотно конструировать образовательную программу, 
необходимо отчетливо представлять себе особенности мировосприятия того человека, ко-
торому она предназначается. Однако в живой педагогической практике едва ли возможно 
обращение к каждой конкретной индивидуальности: обычно педагог имеет дело с группой 
воспитанников. И тогда основанием оказывается представление об общих характеристиках 
личности, о том образе мира, который имеется в сознании ребенка. Здесь педагогическая 
задача сводится к достраиванию, коррекции, обогащению этого образа в двунаправленных 
векторах: внешнем — понимание мира и внутреннем — понимание самого себя в нем. 
В образовательных программах всех уровней «внешнее» знание воссоздается комплексом 
представлений (учебных курсов) о бытии, о природе и культуре, об обществе и человеке в 
его отношениях к миру и самому себе. 

Постижение мира внутреннего совершается в активной работе собственно-гумани-
тарных, психолого-антропологических, художественно-эстетических, этических штудий. 
Связь этих двух комплексов — в сфере ценностного, креативного опыта, предъявляющего 
знание в его «для-меня-значимости». Актуализация сущностных созидательных сил и спо-
собностей человека совершается не иначе как на путях диалога с Другим: будь то человек с 
иными физическими качествами, говорящий на другом языке, исповедующий иные нравст-
венные и религиозные ценности, или страна, с ее собственным культурным опытом и тра-
дициями. Поэтому освоение культурного опыта целесообразно строить по принципу «рас-
ширяющейся ойкумены». 

Таким образом, базовые компетентности современного учителя, способного к реали-
зации идеи образования для всех, определяются мотивированной способностью, во-первых, 
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к самостоятельной адекватной ориентации в современной социокультурной ситуации на 
основе отчетливого представления о ценностных критериях выбора, а во-вторых, — пони-
манием особенностей возрастного (инклюзивного) мировосприятия ребенка. Эти компе-
тенции обеспечиваются, с одной стороны, междисциплинарным комплексом социогумани-
тарного знания (философия, культурология, социология, политика, экономика), а с другой — 
активностью ценностных знаний (эстетика, этика, сравнительное религиоведение). 

К сожалению, государственная образовательная политика современной России во-
влечена в процессы глобализации, не имея отчетливого философско-культурологического 
обоснования необходимых перемен. Она строится в усеченном контексте политико-
экономической «рыночной» глобалистики, в идеологии технократической модернизации, 
не учитывая специфики образования как особой сферы гуманитарной практики, традиций и 
реформационного опыта русской культуры. 

Именно эта ситуация отчетливо представлена в современных образовательных 
стандартах, где обучающимся в средней и высшей педагогической школе предлагается 
россыпь совершенно отдельных и самостоятельных дисциплин. Можно с уверенностью 
утверждать, что таким способом формируется соответствующая структура сознания, где 
отсутствует иерархия и субординация ценностных смыслов, где исключается самая 
возможность адекватного конструирования образа мира, где конкретное не обусловлено 
общим, а специальные, частные технологии важнее причинно-следственных обоснова-
ний их применения. 

Тем более тревожно исключение из педагогических образовательных программ зна-
ний ценностного (аксиологического) цикла. Выпускник педагогического университета за 
все время обучения может ни разу не услышать таких слов, как «эстетика» и «этика», не 
получит способности и потребности размышлять по этому поводу, а это значит, что не 
сможет мотивировать собственное профессиональное поведение. 

Завершая, подчеркнем: инклюзивное образование как образование для всех — суть не 
что иное, как сфера социогуманитарной практики, в которой происходит становление об-
щественного сознания нации. Содержание отечественного образования не должно стать 
способом порождения потребительского сознания «среднего человека», человека толпы, 
оно имеет своей целью формирование мыслящего общества, людей, способных строить 
новую Россию, ее культуру. Вот почему мировоззренческое (философско-культурологи-
ческое, нравственно-эстетическое, социально-психологическое) основание должно стать 
его необходимым, базовым компонентом. 

 
 

Н. Ф. Золотухина 
(Санкт-Петербург, Россия) 

 
НРАВСТВЕННО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ 

СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ 
В СФЕРЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Особенностью и вызовом процессов глобализации на рубеже ХХI века стало воз-

растание рисков «выпадения» личности из различных структур социума из-за несовпа-
дения ценностных ориентиров и темпов социализации личности с глобальными измене-
ниями. Одним из следствий этих тенденций стало возникновение проблемы социальной 
инклюзии. 

В связи с этим в диагностике причин расширения сферы инклюзивного образования 
необходимо учитывать, что в глобализации следует разделять две, противоположные по 
своим ценностным ориентирам, тенденции. Первая — это эволюция человеческой цивили-
зации к единому целому на основе сохранения этнокультурного многообразия, возрастания 
общего в духовной жизни людей, интенсификации взаимообмена и сотрудничества во всех 
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сферах человеческой деятельности. Вторая — это формируемая в лоне транснациональной 
экономики экспансия идеологии общества потребления с ее диктатом потребностей рынка, 
культом насилия, навязыванием низкопробных образцов массовой культуры, коммерциа-
лизацией сферы культуры и образования. 

На наш взгляд, именно в результате наступления идеологии общества потребления — 
одного из главных виновников нарушения экологического баланса как между природой      
и обществом, так и между сферой материального потребления и культурным, духовным 
самоопределением личности — проблемы экологии, возникшие во второй половине 
ХХ века и носившие сначала локальный характер, на рубеже ХХI века обрели уже обще-
мировые масштабы и стали рассматриваться в контексте процессов глобализации. 

В конце ХХ века академик Д. С. Лихачев выступил с предложением о принятии ми-
ровым сообществом «Декларации прав культуры» как международного правового доку-
мента, защищающего культурное наследие человечества. В ХХI веке в связи с наступлени-
ем идеологии общества потребления на духовное пространство, культурно-образова-
тельные права личности, диктатом рынка, блокирующего доступ подавляющего числа 
населения к культурным ценностям и к качественному образованию, актуальным становит-
ся введение нравственно-экологического измерения социализации личности как показателя 
социальной инклюзии. 

Гонка за фантомами общества потребления привела к забвению о том, что именно 
духовные принципы отличают образование человека от простого научения, на которое, как 
известно, способны и животные. Отличием человека от животного, руководимого лишь 
биологическими инстинктами, является не просто наличие у людей интеллекта или знаний, 
а их способность осознать свою духовную миссию в этом мире, развивать гуманистические 
традиции общественного служения, бескорыстной взаимопомощи и милосердия. 

Эту глубокую взаимосвязь между воспитанием молодежи в духе культурно-
нравственных ценностей и благополучием всего общества в целом постоянно подчеркивал 
в своих выступлениях Д. С. Лихачев: «Без культуры в обществе нет и нравственности. Без 
элементарной нравственности не действуют социальные законы, экономические законы, не 
выполняются указы и не может существовать современная наука, ибо трудно, например, 
проверить эксперименты, стоящие миллионы… Люди высокой культуры не враждебны к 
чужой национальности, к чужому мнению и не агрессивны… Низкое состояние культуры и 
нравственности, рост преступности сделают бесплодными, бесполезными все наши усилия 
в любой области. Не удастся реформировать экономику, науку, общественную жизнь». 
Именно поэтому концептуальной основой подготовки экспертов и специалистов для сферы 
инклюзивного образования должно стать признание биосоциодуховной структуры лично-
сти, где духовный уровень необходимо рассматривать в широком нравственно-ценностном 
значении как фундаментальную основу человеческого бытия. 

Ценностно-гуманитарные аспекты развития современных образовательных процессов 
постоянно находятся в центре внимания деятельности кафедры ЮНЕСКО по педагогиче-
ским наукам РГПУ им. А. И. Герцена в рамках реализации международных образователь-
ных проектов. Так, в частности, на международном семинаре-совещании «Российское пе-
дагогическое образование и Болонский процесс: состояние и перспективы», проходившем 
на базе кафедры ЮНЕСКО РГПУ им. А. И. Герцена в апреле 2005 года, международный 
эксперт — заведующая сектором международного сотрудничества в высшем образовании 
ЮНЕСКО В. Гордон, отвечая на вопрос о роли философии в современном мире, еще раз 
подчеркнула: «Каждый раз, когда в образовании происходят значительные изменения, они 
происходят потому, что их поддержали философы. Роль философии — определить этот но-
вый процесс и определить, в чем заключается этика образования в новом свете». 

Анализ проблем социализации личности в контексте процессов глобализации пока-
зывает, что без ясных нравственно-ценностных ориентиров в государственной образова-
тельной политике, без поддержки государством гуманитарно-ценностной миссии культур-
но-образовательных институтов теряют свою почву усилия педагогов, воспитателей, 
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социальных работников, родителей в деле приобщения к жизни общества детей, молодежи 
и многих других категорий людей, по тем или иным причинам испытывающим социальное 
отчуждение. При этом необходимо осознавать, что обострение или смягчение проблем со-
циальной инклюзии и инклюзивного образования является показателем духовного здоро-
вья общества, определяемого прежде всего нравственной позицией его политических, 
культурных и духовных лидеров. 

 
 

В. З. Кантор 
(Санкт-Петербург, Россия) 

 
СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

ИНКЛЮЗИВНОГО ВУЗОВСКОГО ОБУЧЕНИЯ 
ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
Задача устранения разного рода барьеров на пути доступа различных групп населе-

ния к образовательным ценностям в максимальной степени актуализирует внимание к про-
блемам образования и применительно к такой специфической, внутренне разнообразной 
категории граждан, как лица с ограниченными возможностями здоровья (инвалиды). 

Отличительной чертой, характеризующей современное состояние теории и практики 
обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья в Европе, является распростране-
ние философии инклюзивного образования на всех уровнях образовательной системы — от 
дошкольного ее звена до высшей школы. 

Что касается России, в целом лишь начинающей движение в данном направлении, то 
масштабный и многолетний опыт подобного рода здесь накоплен именно в сфере высшего 
профессионального образования: в стране насчитывается более 20 вузов массового типа, 
где количество студентов-инвалидов, систематически обучающихся в общем потоке, со-
ставляет от 40 до 170 человек. 

Этот опыт, однако, обязывает к осмыслению факторов дальнейшей интенсификации 
включения лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессионально-образова-
тельное пространство, ибо высокие количественные показатели вузовского образования 
инвалидов отнюдь не должны отвлекать внимание от существующих здесь проблем каче-
ственного характера, обнаруживающих себя в разных плоскостях — психологической, тех-
нологической, методической и др. Решение этих проблем приобретает принципиальное 
значение в плане совершенствования образовательной политики в отношении инвалидов, 
поскольку движение по пути создания специализированных высших учебных заведений 
для инвалидов (а оно, как известно, в стране уже началось) категорически не может рас-
сматриваться как некая панацея не только потому, что эти вузы вполне закономерно оста-
ются единичными, а прежде всего потому, что опора на такие учреждения высшего про-
фессионального образования резко диссонировала бы с идеей образовательной интеграции 
и инклюзии лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Одним из ведущих факторов оптимизации ситуации в сфере включения инвалидов в 
профессионально-образовательное пространство выступает осознание того, что вуз общего 
назначения в случае поступления в него и обучения в нем лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья должен расширять свои социальные функции, решая не только 
профессионально-образовательные, но одновременно и реабилитационные задачи и тем 
самым представляя собой с точки зрения целевых установок деятельности, двойствен-
ную — реабилитационно-образовательную — систему, эффективность функционирования 
которой характеризуется не только качеством образовательных услуг как таковых, предос-
тавляемых студентам-инвалидам, но равным образом и качеством реабилитационных ме-
роприятий, реализуемых в отношении этих студентов и в решающей степени обусловли-
вающих овладение ими профессиональными компетентностями. 
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Подобный концептуальный подход в числе прочего требует своего воплощения на 
нормативно-правовом уровне, что предполагает юридическую квалификацию вуза общего 
назначения, в котором обучаются инвалиды, именно в качестве реабилитационно-
образовательной институциональной структуры, то есть, иными словами, закрепление за 
таким вузом статуса учреждения, оказывающего реабилитационно-образовательные услу-
ги. При этом и сам термин «реабилитационно-образовательная услуга» должен получить 
четкое юридическое толкование, зафиксированное в соответствующих нормативно-право-
вых документах. 

Юридическое оформление статуса вуза массового типа, ведущего обучение студен-
тов-инвалидов, как реабилитационно-образовательного учреждения стимулировало бы 
инклюзивные процессы в сфере высшего профессионального образования инвалидов и по-
зволило бы устранить существующую ныне противоречивость правового положения самих 
этих студентов. 

Закрепленное на юридическом уровне понимание двойственной — реабилитаци-
онно-образовательной — функциональной позиции вуза применительно к студентам-
инвалидам дает основание рассматривать их не только как субъектов профессионально-
образовательной деятельности, но и в качестве реабилитантов. Это позволило бы сис-
темно и сущностно увязать обучение инвалида в вузе с реализацией его индивидуаль-
ной программы реабилитации, в русле чего в случае необходимости эффективно реша-
лись бы вопросы о пролонгировании сроков освоения профессионально-образователь-
ной программы, об индивидуальном графике обучения, о предоставлении студенту-
инвалиду специальных технических средств реабилитационного, учебного и культурно-
бытового назначения и т. д. 

Вместе с тем решение проблемы осуществления реабилитационно-образователь-
ной функции вуза общего назначения по отношению к студентам-инвалидам имеет и 
социально-психологический аспект, связанный с созданием реабилитационно-образо-
вательного пространства вуза, субъективное «измерение» которого предполагает ин-
теграцию студента-инвалида в систему межличностных отношений в студенческом со-
обществе. 

Между тем, — при всей соблазнительности подобного отождествления — совмест-
ность обучения инвалидов со студентами с сохранным здоровьем отнюдь не означает их 
подлинную интеграцию в среду этих студентов. 

Вариант полной и разносторонней интеграции, когда студент-инвалид активно и 
партнерски взаимодействует с другими студентами во всех сферах деятельности — учеб-
ной, досуговой, общественной и т. д., — является лишь одним из возможных и притом от-
нюдь не самым распространенным. Значительно более распространена интеграция только 
на уровне учебной деятельности, при которой интенсивные связи между студентами-
инвалидами и остальными студентами устанавливаются и реализуются лишь в рамках соб-
ственно учебного процесса, а применительно к остальным областям студенческой активно-
сти лица с ограниченными возможностями здоровья оказываются словно бы «вынесенны-
ми за скобки». Достаточно часто, кроме того, встречается и своего рода «нулевой» вариант: 
студенты-инвалиды не имеют сущностных взаимосвязей с другими студентами и в услови-
ях учебного процесса и «стоят особняком» даже как субъекты учебно-образовательной 
деятельности. Наконец, обнаруживается и четвертый вариант, при котором студент-
инвалид занимает в известном смысле спекулятивную и по своей сути дезинтегративную 
позицию, добиваясь неких «скидок» на инвалидность, то есть снижения требований к себе 
со стороны окружающих, и тем самым фактически противопоставляет себя остальным сту-
дентам по признаку инвалидности. 

В свою очередь, и отношение к инвалидам со стороны студентов с сохранным здо-
ровьем тоже не является оптимальным: по результатам специального констатирующего 
эксперимента (В. З. Кантор, В. В. Мурашко, 2002), оно — применительно ко всем основ-
ным сферам социальной жизнедеятельности инвалидов (социально-трудовой, социально-
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бытовой и социально-культурной) и вне зависимости от пола и профиля профессионально-
го образования респондентов — предстает как пассивно положительное, ибо выступает в 
качестве позитивного лишь на уровне познавательного и эмоционального компонентов, а 
его поведенческий компонент «окрашен» сугубо индифферентно. 

В свете этого выглядит перспективным включение в образовательный стандарт для 
вузов специального социогуманитарного практикума, посвященного вопросам взаимоот-
ношений инвалидов и общества, что также явилось бы одним из факторов оптимизации 
реабилитационно-образовательной деятельности вузов массового типа, ведущих обучение 
лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 
 

А. С. Клюев 
(Санкт-Петербург, Россия) 

 
ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В ОБЛАСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА 
 
Особенности инклюзивного образования в сфере музыкального искусства в конечном 

счете диктуются спецификой музыки, своеобразием ее в качестве «образовательного мате-
риала». Это своеобразие связано с возможностями музыки: 

1) приобщать к самым глубоким, фундаментальным основаниям бытия, тайне жиз-
ни. Н. О. Лосский пишет: «Музыка… непосредственно вводит нас во внутреннюю жизнь 
стихий, химических и физических процессов, в жизнь кристаллов, пылинок, танцующих в 
лучах солнца, в жизнь растений и животных, рек, ручьев и морей, может быть, даже в 
жизнь планет и солнечных систем и, наконец, даже в жизнь Царства Божия» (Лосский Н. О. 
Мир как осуществление красоты. Основы эстетики. М., 1998. С. 327. Данная возможность 
музыки обусловлена синергетическими закономерностями организации музыкального зву-
чания. Подробнее об этом см. в наших работах: Клюев А. С. 1) Музыка и жизнь. О месте 
музыкального искусства в развивающемся мире. СПб., 1997; 2) Музыка в системе «Приро-
да — общество». СПб., 2000; 3) Онтология музыки. СПб., 2003; 4) Философия музыки. 
СПб., 2004); 

2) служить мощнейшим средством выражения человеческой природы (вследствие 
репрезентации в своих звуковых структурах целостной «психической архитектоники» че-
ловека). Характерно в этом смысле признание отечественного психолога Г. С. Тарасова: 
«Музыка способна скрытое сделать явным, вскрыть в индивиде и вынести, благодаря своей 
объективированной форме, на суд его сознания те реальные качества личности, которые 
действительно присущи данному индивиду» (см.: Тарасов Г. С. Проблема духовной по-
требности. На материале музыкального восприятия. М., 1979. С. 160. Близкую позицию 
демонстрируют американские ученые Ш. Кэтш и К. Мерле-Фишман (Katsh Sh., Merle-
Fishman C. The music within you. New York, 1985). Указанный творческий потенциал музы-
ки позволяет использовать ее для гармонизации биопсиходуховных проявлений человека. 
Последнее происходит в рамках работы, получившей название музыкотерапии (об этом 
см.: Клюев А. С. Музыкотерапия: путь к Гармонии // Альманах кафедры эстетики и фило-
софии культуры СПбГУ. СПб., 2007. № 2. С. 318–324); 

3) исключительным образом обеспечивать коммуникацию людей, этносов, наций (в 
современном музыкознании считается, что важнейшая функция музыки — коммуникатив-
ная. Об этом см., напр.: Медушевский В. В. 1) К теории коммуникативной функции // Со-
ветская музыка. 1975. № 1. С. 21–27; 2) О закономерностях и средствах художественного 
воздействия музыки. М., 1976). 

А. Г. Юсфин указывает на шесть типов коммуникации — диалога — наций посредст-
вом музыки: на уровне национальных культур, в творчестве композиторов-профессионалов 
(принадлежащих разным культурам), спонтанный, организованный, контактный и бескон-
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тактный (см.: Юсфин А. Г. Диалог музыкальных культур как модель духовного собеседо-
вания // Онтология диалога. СПб., 2002. С. 271–290). 

Отмеченные возможности музыки, предопределяющие особенности инклюзивного обра-
зования в области музыкального искусства, безусловно, учитываются при обучении студентов, 
бакалавров, магистрантов и аспирантов на факультете музыки РГПУ им. А. И. Герцена. 

 
 

Н. Н. Королева, А. Н. Кошелева, 
И. М. Богдановская, Ю. Л. Проек 

(Санкт-Петербург, Россия) 
 
ГУМАНИТАРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ 

К СОЦИАЛЬНОМУ ПАРТНЕРСТВУ И ИНКЛЮЗИИ 
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ ПСИХОЛОГОВ 

 
Развитие гражданского общества в современной России предполагает создание усло-

вий для реализации равных прав и возможностей всех категорий граждан, что предполагает 
доступность образования, трудоустройства, включения в социокультурную жизнь, само-
стоятельный выбор путей профессиональной и личной самореализации независимо от фи-
зических, социальных, личностных и других характеристик. Подлинное признание людей с 
ограниченными физическими возможностями полноценными членами общества возможно 
при развитии социального партнерства и социального диалога. Социальное партнерство в 
широком понимании — это тип отношений, при котором различные управленческие струк-
туры, организации, субъекты стремятся к выработке общих решений, учитывающих 
взаимные интересы сторон, при активном участии граждан в решении проблем общест-
ва, предотвращении конфликтов между социальными группами, в укреплении стабильно-
сти и социально-экономического прогресса. Принцип социального партнерства приобрета-
ет особое значение в реализации социальной политики инклюзии как включения людей с 
ограниченными физическими возможностями в общественную жизнь. Одной из ключевых 
проблем в этом плане становится развитие и внедрение в практику инклюзивного образо-
вания. Выбор стратегии инклюзии предполагает возможность получения образования для 
каждого человека, независимо от его состояния здоровья или особенностей развития, фор-
мирование компетенций учащихся с учетом их индивидуального своеобразия, ориентацию 
на раскрытие внутреннего потенциала личности в деятельности, востребованной общест-
вом. В таком подходе инвалидность, физические и иные ограничения понимаются не как 
аномалии, нарушения, ведущие к неполноценности и зависимости, а как один из вариатив-
ных стилей жизни, основанный на разнообразии человеческих проявлений. Включение лю-
дей с особыми потребностями в единую образовательную среду создает условия для даль-
нейшей социализации, расширяет возможности построения собственной карьеры, что 
позволяет каждому человеку вносить свой уникальный вклад в развитие общества. Безус-
ловно, переход к инклюзии требует объединения усилий различных государственных и 
общественных структур, совершенствования материально-технической и законодательной 
базы. Значимым направлением развития инклюзивного образования выступает повышение 
готовности общества к включению инвалидов в совместное обучение. Это связано с изме-
нением общественного сознания — осознанным принятием гуманистических ценностей, 
снижением социально-психологических барьеров во взаимодействии инвалидов и людей 
без выраженных физических ограничений, формированием толерантности как базового 
принципа социального взаимодействия на основе принятия многообразия способов жизни, 
диалогического согласия. Соответственно необходима подготовка новых кадров не только 
в сфере образования и социальной работы, но и в других областях деятельности — профес-
сионалов, способных к сотрудничеству с людьми, не оценивая их по принципу физических 
ограничений или других особенностей. Целесообразно внедрение в систему высшего обра-
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зования гуманитарных технологий, способствующих формированию готовности к соци-
альному партнерству в инклюзивном обществе. Значительную эффективность показал 
опыт включения таких технологий в содержание курсов по выбору в магистратуре по спе-
циальности «Психология информационных систем». Так, курс «Адаптивные информаци-
онные технологии» направлен на формирование компетентности в области применения 
информационных технологий для повышения социальной адаптации, успешности учебной 
и трудовой деятельности инвалидов; овладение приемами использования специальных уст-
ройств и программного обеспечения для людей с сенсомоторными нарушениями. Освоение 
дисциплины производится в реальной деятельности по информационному и социальному 
сопровождению интеграции инвалидов: посещение информационного центра при государ-
ственной библиотеке для слепых, центра медико-социальной реабилитации инвалидов по 
зрению; овладение правилами создания сайтов с учетом различных возможностей пользо-
вателей, приемами обучения информатике людей с физическими ограничениями; работа с 
сетевыми информационными ресурсами для инвалидов, групповые дискуссии и разработка 
собственных проектов. Курс «Библиотерапевтические информационно-коммуникативные 
методы в работе с инвалидами по зрению» создает условия для глубинного понимания 
внутреннего мира личности незрячих и слабовидящих людей посредством погружения в 
художественную реальность, предоставляет возможность для обмена собственными мыс-
лями и чувствами в группе, преодоления стереотипов, высвобождения творческих ресур-
сов, знакомит с принципами библиотерапии как перспективного метода психологической 
помощи. Анализ эссе студентов по итогам обучения показывает значительное позитивное 
изменение отношения к инвалидам, готовность к личному и деловому общению с не-
зрячими. По желанию студенты вместе с преподавателями участвуют в волонтерском 
проекте «Служба социально-психологической поддержки инвалидов по зрению». Со-
вместная работа в семинаре-тренинге для волонтеров с участием зрячих и незрячих 
студентов расширяет опыт совместного взаимодействия и взаимопомощи, способствует 
социальной адаптации студентов с глубокими зрительными нарушениями. Приобретен-
ные знания и опыт включаются в научно-исследовательскую работу магистрантов; при 
выполнении магистерских диссертаций исследуются проблемы информационного обес-
печения инклюзивного образования, социальной интеграции инвалидов, влияния СМИ 
на формирование толерантности общества. Таким образом, будущие специалисты в об-
ласти информационной психологии развивают компетенции, позволяющие осуществ-
лять конструктивное взаимодействие с различными категориями людей в совместной 
учебной и профессиональной деятельности. 

 
 

Г. А. Корчагина 
(Санкт-Петербург, Россия) 

 
ОПЫТ ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГОВ 
ДЛЯ РАБОТЫ С ГРУППАМИ РИСКА 

 
Школьное образование как один из ведущих институтов социализации личности и 

социальной инклюзии предполагает необходимое включение ребенка в разнообразные 
коллективы, овладение им новыми социальными ролями, построение системы взаимо-
отношений со сверстниками и взрослыми. Невыполнение школой своих функций при-
водит к дезадаптации ребенка не только в школьном коллективе, но и в целом в социуме, к 
формированию устойчивых видов социально-психической дезадаптации, нарушению пове-
дения как на соматическом, психическом, так и на социальном (нормативном, моральном, 
криминальном) уровне. Факторы школьной дезадаптации практически идентичны факто-
рам формирования аддиктивного поведения. Можно сказать, что школьная дезадаптация 
является интегральным фактором формирования аддиктивного поведения. 
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Педагогические факторы во многом способны противостоять, скорректировать 
или, наоборот, усилить негативное влияние окружающей среды. Наши исследования 
показывают, что развитию химической зависимости среди несовершеннолетних способ-
ствуют отсутствие целостной системы профилактики, организованного, творчески ори-
ентированного досуга в воспитательно-образовательных учреждениях, нехватка подго-
товленных кадров. 

На данный момент организация и осуществление профилактической работы и фор-
мирование здорового образа жизни детей и подростков является узаконенной функцией 
школы и всего педагогического коллектива, что отражено в ряде нормативно-правовых до-
кументов как федерального, так и регионального уровня. В соответствии с нормативно-
правовыми документами определяются полномочия и обязанности образовательного учре-
ждения в организации и осуществлении профилактической работы. Так, в обязанности ор-
ганов управления образованием, образовательных учреждений вменяется: 

1) выявление обучающихся, потребляющих наркотики или совершающих иные пра-
вонарушения, связанные с их незаконным оборотом, ведение учета таких обучающихся, 
проведение с ними индивидуальной профилактической работы; 

2) информирование ОВД о выявлении родителей, вовлекающих обучающихся в со-
вершение правонарушений; о правонарушениях, совершенных на территории ОУ; 

3) закрепление за конкретными работниками органов управления образованием и ОУ 
функции по координации работы по предупреждению и пресечению правонарушений, 
принятие мер по обеспечению охраны территории ОУ, включение в уставы и акты ОУ по-
ложения по предупреждению правонарушений, связанных с незаконным оборотом нарко-
тиков; 

4) обеспечение разработки и внедрения в практику работы ОУ антинаркотических 
программ и методик, направленных на формирование здорового образа жизни, законопо-
слушного поведения, программ нравственного воспитания; проведение работы по разви-
тию творческих способностей детей и подростков; организация правовой пропаганды, ин-
формационно-просветительской работы с обучающимися и работниками ОУ, родителями; 

5) повышение квалификации школьных педагогов в области антинаркотической про-
филактической и реабилитационной работы с подростками и молодежью. 

Знание нормативно-правовых основ превентивной работы в общеобразовательном 
учреждении в значительной степени облегчает ее реализацию, позволяя находить дополни-
тельные ресурсы при ее осуществлении, повышать эффективность проводимых мероприя-
тий, усиливать межведомственную координацию действий. 

Педагогам или другим специалистам, работающим с группами риска или занима-
ющимся профилактической работой, необходимо иметь соответствующие навыки и подго-
товку. Традиционно, говоря о профилактической работе, мы обращаемся в первую очередь 
к группам риска в отношении потребления психоактивных веществ или к тем, кто уже име-
ет опыт экспериментирования или потребления их. Вопросы первичной профилактики в 
первую очередь должны быть направлены на то, как вести здоровый образ жизни. 

Что могут и должны сделать педагоги, социальные, медицинские работники и другие 
специалисты, вовлеченные в профилактическую работу? 

1. Дать информацию о риске курения, пития (алкогольного) или потребления нарко-
тиков. 

2. Помочь детям, подросткам, молодежи выбрать жизненный стиль. 
3. Но необходимо помнить, что все, на кого направлены наши усилия, должны сами 

выбрать здоровый образ жизни. 
Что должен уметь специалист, вовлеченный в профилактическую работу и жела-

ющий внедрить контрактную модель? 
1. Должен хорошо представлять, что такое контрактная модель и какие основные 

принципы ее реализации существуют. 
2. Должен помочь молодежи выразить себя и их отношение к проблемам. 



 81

Что важно сделать при подготовке таких специалистов? 
Во-первых, показать, что профилактическая работа может быть успешной. Это в 

свою очередь поможет создать дополнительную мотивацию для того, чтобы педагоги, со-
циальные педагоги, психологи занимались профилактической работой. 

Во-вторых, дать педагогам, родителям специалистам различного профиля информа-
цию о масштабах потребления психоактивных веществ. 

В-третьих, напомнить о проблемах, которые вызывает потребление алкоголя, табака, 
наркотиков. 

В заключение важно подчеркнуть, что открытие специализаций реабилитология и 
превентология в РГПУ им. А. И. Герцена на факультете безопасности жизнедеятельности 
обусловлено существенным отличием методики преподавания профилактики социальных 
отклонений от других дисциплин. Эти отличия, характерные прежде всего для сферы инк-
люзивного образования, проявляются как в области теории, так и в области содержательно-
го наполнения дисциплин профильной подготовки. С другой стороны, без методологии 
профилактической деятельности невозможно представить логически выстроенным любой 
образовательный процесс в современной школе, так как без формирования качеств лично-
сти безопасного типа во всех видах образовательной деятельности человечество лишает 
себя будущего, обрекая быть постоянным заложником у растущих в геометрической про-
грессии опасностей, создаваемых самим человеком. 

 
 

С. А. Котова 
(Санкт-Петербург, Россия) 

 
СПЕЦИФИКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

СПЕЦИАЛИСТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
В ОБЕСПЕЧЕНИИ КАЧЕСТВА ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Инклюзивное образование — процесс развития общего образования, который подра-

зумевает доступность образования для всех в плане приспособления системы к различным 
нуждам детей, в том числе и детей с особыми потребностями. Достижение этого связано с 
обеспечением соответствия образовательной среды, технологий образовательного процесса 
потребностям социального развития конкретного ребенка на той или иной стадии развития. 
Чтобы добиться такого соответствия, необходима ансамблевая, комплексная работа целого 
ряда специалистов, которые выступают соведущими родителя. Только ансамблевая работа 
учителя, воспитателя с психологом, логопедом, дефектологом, социальным педагогом, 
психофизиологом, медицинскими работниками обеспечит успешное и эффективное ее ре-
шение. В этом контексте основной задачей специалистов является создание пространства и 
окружения, обладающего фасилитирующими характеристиками, сформировать ту соци-
альную среду, в которой ребенок может раскрыться без помех, где он может ощутить чув-
ство внутренней связи с этим миром, идентичность и когерентность ему, а также значи-
мость себя для него. 

Новые ожидания предполагают и новые требования к управлению и функционирова-
нию педагогических кадров, делегируя им новые полномочия и новый уровень ответствен-
ности, то есть перестройку всей системы внутренних и внешних отношений. В российском 
образовании должны быть выстроены новые связи и новые формы взаимодействия и со-
трудничества между специалистами в каждом образовательном учреждении. Это слож-
нейшая и относительно новая для российского образования задача. Необходимо преодолеть 
старые, дистанцированные формы деятельности специалистов, сделать их более мобиль-
ными, контактными, гибкими, легко приспосабливающимися под развивающиеся потреб-
ности различных детей. Преобразование образования в инклюзивное образование требует 
коллективного мышления и действия в отношении социальной справедливости с учетом 
потенциала обучения каждого учащегося. Поэтому необходимо освоить новые принципы 
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профессиональной коммуникации, разработать новые гуманитарные технологии взаимо-
действия, научить слушать и принимать различные позиции разных по профилю специали-
стов, действовать согласованно и эффективно в интересах ребенка не разово, а долговре-
менно, быть ответственными и согласованными в отстаивании интересов обучающихся. 
К основным принципам построения нового типа социального партнерства специалистов 
можно отнести: 

– гуманистичность, детоцентричность; 
– культуро- и социосообразность; 
– открытость; 
– преемственность традиций и инноваций; 
– системность и комплексность; 
– компетентность и научность; 
– оптимизм и ориентацию на долговременность; 
– вариативность и мобильность; 
– толерантность и согласованность; 
– технологичность и эффективность; 
– ориентацию на превентивные и профилактические меры и др. 
Одной из важнейших управленческих форм в образовании становится консилиум, 

целью которого будет приведение в соответствие с потребностями каждого ребенка раз-
личных видов и темпов обучения, а также обеспечения качественного образования для всех 
путем разработки надлежащих учебных планов, принятия организационных мер, разработ-
ки стратегии преподавания, использования ресурсов и партнерских связей внутри и вне об-
разовательной системы. 

Решение широкого круга новых задач инклюзивного образования требует пере-
стройки, изменения и всей системы подготовки специалистов для сферы образования. 
Необходимость быстрой, гибкой, тонкой настройки и реагирования в межличностном 
взаимодействии предъявляет новые высокие требования к личностным характеристикам 
специалиста и его компетентности. Он должен обладать высокими показателями про-
фессиональной социальной адаптированности, личностной лабильности, эмпатийности, 
рефлексивности; выраженными перцептивными, коммуникативными и организаторски-
ми способностями, быть носителем гуманистических ценностей и идеалов. Новые 
принципы инклюзивного образования требуют встраивания в программы подготовки и 
переподготовки специалистов новых образовательных модулей, включающих специ-
альные дисциплины, обеспечивающие готовность к широкому партнерскому взаимо-
действию и творческому сотрудничеству не только в профессиональном сообществе, но 
и в широкой образовательной среде. 

 
 

И. П. Лысакова 
(Санкт-Петербург, Россия) 

 
СПЕЦИФИКА ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЕЙ РУССКОГО ЯЗЫКА 

ДЛЯ ДЕТЕЙ МИГРАНТОВ, 
НУЖДАЮЩИХСЯ В ИНКЛЮЗИВНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 
По данным комиссии ООН по народонаселению и развитию, Россия занимает второе 

место в мире по числу мигрантов. В 2007 году на миграционный учет в РФ было поставле-
но 8 миллионов иностранных граждан, что в два раза больше, чем в 2006 году. По оценкам 
Федеральной миграционной службы, на нелегальном положении остаются более 5 миллио-
нов иностранцев, в основном, из стран СНГ, составляющих значительный по своему объ-
ему контингент населения, в той или иной мере нуждающихся в социальной инклюзии и 
инклюзивном образовании. Овладение русским языком — как основной показатель спо-
собности мигрантов адаптироваться в России — является наиболее эффективным механиз-
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мом такой социальной инклюзии. Для того чтобы научить их русскому языку, необходима 
система подготовки кадров преподавателей для сферы инклюзивного образования, вла-
деющих методикой обучения русскому языку как неродному. 

На филологическом факультете РГПУ им. А. И. Герцена (кафедра межкультурной 
коммуникации) с 2003 года действует бакалаврская образовательная программа «Русский 
язык как неродной и русская литература», которая готовит преподавателей русского языка 
как неродного. Трудности, с которыми сталкиваются преподаватели при работе по этой 
программе, связаны не только с отсутствием учебных материалов по основным дисципли-
нам методической подготовки студентов, но и с тем, что в Петербурге на уровне Комитета 
образования правительства Санкт-Петербурга нет статистики по количеству в школах ми-
грантов, слабо владеющих русским языком. 

Для подготовки квалифицированных кадров преподавателей в данной сфере инклю-
зивного образования в 2005/06 учебном году на филологическом факультете РГПУ им. 
А. И. Герцена помимо бакалаврской программы «Русский язык как неродной и русская ли-
тература» была открыта магистерская программа «Теория и практика обучения межкуль-
турной коммуникации в полиэтнической и поликультурной среде». Высококвалифициро-
ванный преподавательский состав кафедры межкультурной коммуникации (4 доктора, 
8 кандидатов наук) и приглашенные преподаватели с других факультетов РГПУ им. 
А. И. Герцена разработали авторские программы таких курсов, как «Основы теории ком-
муникации», «Этнопсихологические основы обучения неродному языку», «Дидактическое 
регионоведение», «Освоение русского языка как родного и неродного», «Речевые контакты 
в полиязычном обществе», «Актуальные проблемы изучения национального коммуника-
тивного поведения», «Религиоведение» и др. 

В сентябре 2006 года в РГПУ им. А. И. Герцена создан Центр языковой адаптации 
мигрантов на базе кафедры межкультурной коммуникации, который интегрирует усилия 
нескольких кафедр университета. В структуру Центра входят: научно-исследовательская 
группа, договоры со школами, волонтеры-студенты, научно-методическая лаборатория, 
курсы повышения квалификации преподавателей. 

Целевое назначение проекта заключается в формировании условий гуманистического 
межнационального взаимодействия в школьном коллективе и направлено на решение сле-
дующих конкретных задач: 

в обучении: овладение русским языком детьми, не владеющими русским языком с 
детства в объеме государственного стандарта, для осуществления полноценного обучения 
этих детей на русском языке в общеобразовательной школе Российской Федерации; 

в развитии: интеграция нерусскоязычных детей в культурное пространство России с 
осознанием и сохранением их собственной этнической культуры; 

в воспитании: воспитание толерантности в полиэтническом школьном коллективе — 
этнической, религиозной, возрастной, гендерной и т. д. 

На кафедре межкультурной коммуникации в рамках учебных занятий в бакалавриате, 
в магистратуре и в аспирантуре создаются новые методики обучения русскому языку как 
неродному, пишутся диссертации и учебные пособия. Учебная работа по русскому языку 
как неродному на кафедре межкультурной коммуникации сочетается с научной работой в 
этом направлении. 

Центр языковой адаптации мигрантов совместно с Правлением РОПРЯЛ провел 
30 марта 2007 года круглый стол «Русский язык как инструмент интеграции мигрантов в 
российский социум». В решениях этого семинара записано: 

● Рекомендовать Минобрнауки России, Рособразованию совместно с РОПРЯЛ, 
МАПРЯЛ и другими заинтересованными организациями и учреждениями: 

– продолжить разработку нормативно-правовой базы для общеобразовательных уч-
реждений с многонациональным составом обучающихся, в том числе требований к уровню 
владения русским языком для начинающих и завершающих обучение по образовательным 
программам общего образования; 
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– организовать конкурс на создание учебников ускоренного курса обучения рус-
скому языку как неродному для разновозрастных учащихся с разным уровнем владения 
русским языком, различного рода школьных словарей; 

– провести Всероссийский семинар-совещание по проблемам преподавания русско-
го языка как неродного для учителей-словесников, учителей начальных классов, воспита-
телей дошкольных образовательных учреждений, методистов, работающих в регионах с 
многонациональным составом населения, а также психологов и учителей-предметников, 
работающих в многонациональных классах, по скорейшей социально-речевой адаптации 
детей мигрантов; 

– организовать подготовку в педагогических вузах специалистов, ориентированных 
на преподавание родных (титульных) языков наций, их литературы и культуры в условиях 
полиэтнической среды (возможно, в качестве дополнительной педагогической специально-
сти); содействовать открытию на базе профильных вузов Российской Федерации факульте-
тов повышения квалификации учителей русского языка и литературы, работающих в этно-
классах в русскоязычных регионах Российской Федерации. 

● Поручить Центру национальной образовательной политики Федерального инсти-
тута развития образования совместно с РОПРЯЛ, МАПРЯЛ обобщить практику обучения 
русскому языку детей мигрантов, беженцев, вынужденных переселенцев в целях содейст-
вия их социальной адаптации в субъектах Российской Федерации и представить на рас-
смотрение комиссии предложения по комплексному решению данной проблемы во втором 
полугодии 2007года. 

 
 

Ю. Т. Матасов 
(Санкт-Петербург, Россия) 

 
ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 
ПРЕДПОСЫЛКИ И БАРЬЕРЫ 

 
Российское специальное образование делает первые шаги в области инклюзии — 

включенного обучения, и пока говорить об успехах преждевременно. Впрочем, успехи 
зарубежных коллег в инклюзивном обучении также нельзя признать исключительно по-
зитивными, несмотря и на законодательную поддержку, и достаточно длительный прак-
тический опыт совместного обучения детей обычных с детьми, имеющими проблемы в 
развитии. 

Идея инклюзивного обучения родилась из насущной потребности обеспечить воз-
можность детям с проблемами в развитии интегрироваться в социум. К примеру, в наших 
специальных школах для детей с умственной отсталостью учащимся создают условия для 
наиболее оптимального психического развития с учетом их потенциальных возможностей. 
Но, обучаясь в специальной школе, дети после ее окончания обнаруживают острую соци-
альную неприспособленность. Попытка преодолеть эту неприспособленность вызвала к 
жизни новую — инклюзивную форму обучения. Как и все новое, инклюзивное обучение в 
нашем российском образовании имеет объективные и субъективные сложности. Эти слож-
ности создают сходные барьеры для реализации инклюзивного образования и в России, и 
за рубежом. Стартовые сложности инклюзивного обучения в России обусловлены тем, что 
инклюзия у нас не обеспечена законодательной базой, поскольку отсутствует федеральный 
Закон о специальном образовании. Законодатели не спешат с введением этого закона по 
понятным причинам. Дело в том, что образовательная интеграция на порядок дороже тра-
диционного специального образования, поскольку, помимо прочего, введение этого закона 
автоматически выдвигает требования бесплатного обеспечения детей инвалидными ко-
лясками, протезами, лекарствами, специальным оборудованием и проч. Инклюзивное 
обучение требует также обеспечения профессионально грамотными специалистами — 
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дефектологами, способными одинаково успешно вести процесс обучения с нормально 
развивающимися детьми и детьми, отстающими в развитии. Таких специалистов у нас нет, 
а это вызывает опасность игнорирования особых образовательных потребностей аномаль-
ных детей, обучение которых может сводиться к их формальной инклюзии в структуру 
массовой школы. За рубежом в разных государствах закон задает разные рамки инклюзив-
ного обучения — от полной до частичной инклюзии. К примеру, в США, по данным 
Г. Клейнерта, директора Института развития человека (университет Кентукки), несмотря 
на закон США об образовании лиц с нарушениями в условиях интеграции, высокий про-
цент детей с умственной отсталостью и комплексными нарушениями продолжают обучаться    
в особых условиях (вне класса) или вне общеобразовательной школы. Лишь 12,6% амери-
канских учащихся с умственной отсталостью обучались в обычных классах массовой шко-
лы в 1997/98 учебном году. Если обратиться к опыту Англии, то там идея инклюзии была 
поддержана по соображениям экономическим. В основу этих соображений ложилась сле-
дующая логика: очень затратно содержать специальные школы, и дешевле оказывать необ-
ходимую коррекционную помощь детям с отклонениями в развитии в условиях совместно-
го их обучения в массовой школе, решая заодно задачу воспитания терпимого отношения 
детей друг к другу (правда, логика в этом случае остается непостижимой: в самом деле, как 
можно искренне полагать, что переход к инклюзии менее затратен и не требует никаких 
обременений и перенастройки процесса обучения?) Конечно, если дело представлять таким 
образом, что основная сверхзадача инклюзии заключается в том, чтобы дети в процессе 
обучения жили бок о бок и учились толерантному взаимодействию в социуме, то тогда, 
действительно, в процессе совместного обучения мало что требуется менять. Но ведь в 
процессе инклюзивного обучения не отменяется не менее важная задача — достижение 
всеми учащимися верхних границ возможностей в обучении. При этом совершенно оче-
видно, что верхние границы для нормально развивающихся детей несопоставимы с верх-
ними границами, которые могут достигать умственно отсталые дети. Опыт Великобрита-
нии показал, что в исходные оптимистические ожидания англичан в отношении 
инклюзивного обучения были внесены существенные коррективы: ряд графств, идя по пу-
ти тотальной интеграции, разрушили инфраструктуру специального образования, что по-
влекло за собой потерю для ряда категорий детей возможности получения адекватного об-
разования, а следовательно, нанесло непоправимый ущерб их социокультурному развитию. 
Таким образом, когда в основу важных решений ложится аргумент, принимающий в расчет 
соображения меньшей затратности, то гуманный тезис о целесообразности инклюзивного 
обучения становится не только простой декларацией, но и дает горькие плоды. 

Чтобы понять сложность практического воплощения инклюзии и всю глубину проти-
воречий, которые встают на путях решения реальных задач инклюзии, уместно напомнить 
слова, высказанные неким богословом по поводу другой и вечно актуальной для человека 
задачи: «Человек испытывает потребность в Боге, но не видит в себе места для Бога». Пе-
рефразируя сказанное, можно утверждать, что человек испытывает потребность жить в со-
гласии с нравственным императивом, признающим равное право всех людей на получение 
образования и недискриминационное проживание этих людей в социуме, но не видит, как 
на практике реализовать это право, не затрагивая базовых интересов других людей и вме-
сте с тем не попирая своих собственных. 

Что касается реальных барьеров, встающих на науки практического воплощения 
инклюзии, то их можно свести к некоторым самым важным. Признавая идею о том, что 
инклюзивному образованию нет альтернативы, приходится вместе с тем признать что инк-
люзия, способствующая налаживанию социального взаимодействия нормально развива-
ющихся и проблемных детей, осложняет достижение нормально развивающимися детыми 
верхних границ их обучения. Правда, происходит это в случаях неразумно построенной 
инклюзии (следует заметить, что эти проблемы не встают перед нормально развивающи-
мися детьми, которые имеют материальную возможность обучаться в привилегированных 
закрытых учреждениях). 
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Важным барьером выступает проблема границ инклюзии, то есть следует ли стре-
миться инклюзировать, скажем, всех умственно отсталых детей — включая детей с грубо 
выраженной интеллектуальной недостаточностью, осложненной моторными и поведенче-
скими нарушениями. 

Избирая инклюзию, следует автоматически допускать, что если решение задач обра-
зовательной инклюзии будет принесено в жертву социальной инклюзии, то уж точно реше-
ние образовательных задач будет резко ослаблено. 

Отсутствие профессионалов, способных одинаково успешно работать с нормально 
развивающимися и проблемными детьми, сегодня выступает в качестве задачи, которая 
также является серьезным барьером инклюзивного обучения. 

В перечне барьеров не последнее место занимает задача на долгую перспективу — 
формирование общественного мнения, способного принять постулат о равенстве прав всех 
без исключения детей на реализацию их образовательных возможностей и терпимое сосу-
ществование в социуме. 

 
 

И. Л. Набок 
(Санкт-Петербург, Россия) 

 
ЭТНООБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ИНКЛЮЗИЯ 

В РГПУ ИМ. А. И. ГЕРЦЕНА 
 
Современное понимание инклюзивного образования в русле международной про-

граммы «Образование для всех» предполагает в качестве своего основного принципов пре-
доставление возможности получить высококачественное образование и развивать свой 
личностный потенциал всем обучающимся вне зависимости от пола, имущественного по-
ложения, этничности, расы, географического местоположения, возраста, конфессиональной 
принадлежности, ограничений физического характера. Ранее в России под инклюзивным 
образованием понимали в основном образование для детей с ограниченными возможно-
стями и взрослых-инвалидов. 

Такое широкое понимание инклюзивного образования, безусловно, создает опреде-
ленную базу для более полного и эффективного удовлетворения образовательных потреб-
ностей, в частности, тех категорий населения, которые относятся к недоминирующим эт-
ническим группам и общностям. В поликультурных, полиэтничных обществах, к которым, 
несомненно, относится и российское общество, образовательная система должна учитывать 
специфические особенности этой категории населения и для их собственного развития, и 
для их успешной конвергенции в социум. При этом такая конвергенция, очевидно, не 
должна означать ассимиляцию, утрату этнической идентичности, а способствовать взаимо-
обогащающему сосуществованию разноэтничных и разноконфессиональных групп населе-
ния. Сохранение многокультурности, сохранение культурной «мозаики» было и остается 
одной из главных задач современного общества в его противостоянии гомогенизирующей 
и обезличивающей культуру глобализации. В этом смысле толерантность, провозглашен-
ная сегодня одной из центральных общечеловеческих ценностей, формируется не на почве 
достижения «одинаковости», а на основе уважения, принятия культурных различий как за-
кона и условия жизни современного общества. 

Толерантной должна быть и образовательная система: с одной стороны, она должна 
давать равные возможности для развития разным группам населения, с другой — учесть их 
особенности, менталитет, транслируемые от поколения к поколению традиции, более того, 
способствовать их сохранению и неискажающей адаптации к социокультурной коммуни-
кации. На наш взгляд, именно таковой должна быть стратегия образовательной инклюзии. 

В этом смысле примером подобной образовательной деятельности может быть сис-
тема подготовки кадров учителей из числа представителей коренных малочисленных наро-
дов Севера, Сибири и Дальнего Востока в институте народов Севера Герценовского уни-
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верситета, осуществляющаяся уже почти 78 лет. Эта система с полным правом может быть 
названа этнообразовательной инклюзией. Институт народов Севера оказывается именно 
тем культурно-образовательным и научно-исследовательским учреждением, которое в зна-
чительной степени обеспечивает единство евразийского по характеру российского куль-
турно-образовательного пространства, формируя и развивая ту часть молодежи, которую 
можно считать интеллектуальной элитой коренных малочисленных народов Севера. 

В институте народов Севера по специальным образовательным программам, адапти-
рующим требования государственных образовательных стандартов к потребностям и воз-
можностям полиэтничного по составу контингента учащихся, обучаются представители 
более чем 20 коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. При-
мером такой адаптации может служить образовательная программа по специальности 
«культурология», которая предполагает подготовку и по дополнительной специальности 
«история», и специализацию в сфере фольклора и народной художественной культуры, и 
большой регионоведческий северный компонент, и специальную этнологическую и эт-
нографическую подготовку. Соответственно с этим и кафедра этнокультурологии, само 
название которой отражает особое направление в культурологической науке и образо-
вательной практике, представляет собой уникальное междисциплинарное сообщество 
культурологов, философов, историков, этнографов, фольклористов, педагогов и искусство-
ведов, обеспечивающих комплексную многопрофильную подготовку специалистов для се-
верных регионов. Этнообразовательная инклюзия здесь имеет двухсторонний характер: с 
одной стороны, северяне вводятся в современную мировую культуру, в общероссийское 
культурно-образовательное пространство; с другой стороны, само это пространство «вклю-
чается» в уникальный, гармоничный и органичный по характеру связи «человек — природа — 
социум» мир северных культур, в значительной степени сохранившийся и избежавший де-
структивного воздействия технотронной европейской цивилизации. Последнее хорошо за-
метно по тому успеху, которым пользуются и в России, и за рубежом и концертно-
сценическая деятельность фольклорного театра-студии «Северное сияние», и выставки 
творческих работ студентов института народов Севера, сохраняющих традиции художест-
венных промыслов и декоративно-прикладного искусства своих народов. Этнообразова-
тельная инклюзия, реализуемая кафедрой этнокультурологии, таким образом, с одной сто-
роны, предполагает получение представителями коренных малочисленных народов Севера 
современного многопрофильного образования, с другой стороны, предполагает их подго-
товку к осуществлению «культуроэкологической» деятельности, то есть деятельности по 
защите, сохранению и адаптационному развитию этнической культуры. При этом подго-
товка северян-этнокультурологов органично включена в общеуниверситетский образова-
тельный процесс — преподавание здесь осуществляется многими кафедрами и факульте-
тами Герценовского университета. 

В русле перехода на многоуровневую подготовку в институте народов Севера раз-
работаны и внедряются в настоящее время в образовательную практику 5 магистерских 
программ, посвященных проблемам лингвистического образования, этнонационального 
образования, этнокультурологического североведения, музыкального фольклора и на-
ционального декоративно-прикладного искусства народов Севера. 

В то же время особого внимания заслуживает, на наш взгляд, проблема включения 
принципов инклюзивного образования в многоуровневую образовательную систему. На 
наш взгляд, решение задач этнообразовательной инклюзии требует и более целенаправлен-
ной подготовки специалистов не столько для «рынка образовательных услуг», сколько для 
решения остроактуальных задач «выживания» коренных малочисленных народов в новых 
социально-экономических условиях, предполагающего, в частности, сохранение их этно-
культурной идентичности. В этом смысле острой проблемой оказывается обеспечение спе-
циально подготовленными кадрами учителей и малокомплектных школ, и той особой уни-
кальной категории образовательных учреждений, которые называются «кочевыми», или 
«стойбищными», школами. Этнообразовательная инклюзия студентов-северян, кроме того, 
предполагает в качестве одного из главных условий своего осуществления продолжитель-
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ный адаптационный период, в течение которого может быть «выравнен» чрезвычайно раз-
ный уровень довузовской подготовки абитуриентов из северных регионов. Четырехлетний 
бакалавриат может оказаться недостаточным для решении этих задач. Именно поэтому, на 
наш взгляд, инклюзивное образование, в частности, рассмотренная нами этнообразова-
тельная инклюзия, требует разработки и особых образовательных стандартов в более пол-
ной мере, чем общие стандарты, учитывающих ее специфику, ее «эксклюзивность». 

 
 

С. А. Расчетина 
(Санкт-Петербург, Россия) 

 
АНАЛИЗ ФЕНОМЕНА СОЦИАЛЬНОГО ИСКЛЮЧЕНИЯ 

КАК УСЛОВИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
1. Понятие социального исключения введено в науку в 60-е годы XX века. Автором 

понятия принято считать У. Уилсона. Социальным исключением в социологии стали назы-
вать нарушение позитивной социализации, приводящее к выталкиванию человека (ребенка) 
за пределы «нормального» общества. 

2. В настоящее время феномен социального исключения органично вписался в ткань 
теории и практики человекознания и является объектом исследования многих социально 
ориентированных наук. Этому процессу в решающей мере содействуют современные тен-
денции общественного развития, обозначенные понятиями: «проблемный способ человече-
ского существования», «неясность жизненного контекста», «нестабильная ситуация», «си-
туация риска», «социально опасная ситуация». Начало XXI века характеризуется рядом 
специфических особенностей общественного развития, отраженных в понятии «глобальные 
проблемы современности». Они являются порождением сложного взаимодействия индуст-
риального общества «потребления услуг» и постиндустриального общества «потребления 
знаний». По мнению современных ученых, в частности О. Тоффлера, характер их взаи-
модействия пронизывает бытие, формирует мироощущение, ценности и жизненные 
ориентации конкретного человека. Глобальные проблемы общества персонифицируют-
ся в жизнедеятельности конкретных людей, формируют индивидуальные социально 
опасные жизненные ситуации, порождающие неутихающую тревогу, стрессы, неуверен-
ность в завтрашнем дне, или ведущие к социальной деградации, потере идентичности, от-
чужденности, саморазрушающему, противоправному и преступному поведению, то есть к 
процессам в той или иной мере грозящим человеку социальным исключением. 

3. Социальное исключение представляет собой коллективный феномен. Он возникает 
в результате некачественного функционирования социальных институтов жизнеобеспече-
ния, неравенства в доходах и доступе к образованию, медицинскому обслуживанию, куль-
туре. Исключение в этом случае распространяется на значительные слои населения, те-
ряющие доступ к жизненно важным структурам. 

Социальное исключение может представлять собой индивидуальный феномен, 
связанный с неравенством условий, отсутствием системы социальных гарантий, под-
держивающих жизненные потребности конкретного человека. Социальное исключение 
проявляется как дезинтеграция, сопровождающаяся разрывом социальных связей и су-
ществованием человека «на обочине» экономического и культурного прогресса. В ин-
дивидуальном плане социальное исключение может представлять собой обратное явле-
ние, отражать неспособность человека, обладающего личностными ресурсами, быстро 
реагировать на изменяющуюся среду, проявлять инициативу при наличии равенства усло-
вий для успешного продвижения. 

4. Формирующиеся тенденции общественного развития, связанные с разрастанием 
виртуальной среды, порождают процессы, грозящие современному человеку новыми фор-
мами социального исключения. Современные ученые утверждают, что стремительное рас-
ширение информационных сетей, вовлечение в них ребенка и овладение информацией ста-
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новится основанием его социального статуса в будущем. Ученые предупреждают, что вхо-
ждение в так называемую интеллектуальную элиту будет зависеть от двух факторов: 

– от субъективного фактора, то есть от интеллектуальных возможностей ребенка; 
– от объективных факторов, то есть от доступности образования и включения ре-

бенка в полноценные процессы воспитания. 
Доступность образования, таким образом, выступает формой предупреждения зарож-

дающихся процессов социального исключения. 
5. По мере усложнения жизни в ней актуализировались структуры, нацеленные на 

оказание разных видов поддержки человеку (ребенку), формировались представления о не-
обходимости углубления основ образования, готовящего специалиста к решению социаль-
ных и психологических проблем человека на профессиональном уровне. 

Современная социальная ситуация, характеризующаяся наличием сложных социаль-
но-психологических проблем, драматизирующих жизнь ребенка, актуализировала потреб-
ность в расширении понятийного аппарата человекознания за счет включения в него осо-
бых понятий, которые в разных источниках получили название «помощь», «поддержка», 
«посредничество», «сопровождение», «совладающее с жизненными трудностями поведе-
ние». По мере движения к нашему времени эти феномены принимают все более независи-
мое значение, переводятся в ранг самостоятельных процессов, играющих важную роль в 
становлении личности. Ими активно пользуются специалисты так называемых «помога-
ющих профессий», к числу которых относятся профессии практического психолога, соци-
ального педагога и социального работника. Специфика этих профессий состоит в том, что 
они характеризуются направленностью на оказание помощи человеку (ребенку), находя-
щемуся в трудной жизненной ситуации, на установление паритетных отношений с ним, на 
возможность применения нежестких гуманитарных технологий и методов с целью усиле-
ния резервов его личности для успешного решения проблемы и преодоления социального 
исключения. В основе помогающей профессии лежит теория и практика «помогающего от-
ношения», активно разрабатываемая в середине ХХ века психологами гуманистического 
направления К. Роджерсом и А. Маслоу. С точки зрения этих психологов, смысл помога-
ющего отношения состоит в том, чтобы обеспечить психологические условия, при которых 
человек захочет понять себя и изменить ситуацию, дать возможность научиться социаль-
ным и эмоциональным умениям, обеспечивающим решение проблем во взаимоотношениях 
с окружающими. 

6. Культурологическая проблематика выделила теорию решения жизненных проблем 
человека как самостоятельную область науки и практики и содействовала становлению 
особой области образования, обозначенной рамками понятия «помогающие профессии». 
Этот направление образования, нацеленное на подготовку специалиста, способного оказы-
вать человеку различные виды поддержки, ориентировано на усиление ценностной моти-
вации помогающей деятельности. Образование, развивающееся в этом русле, характеризу-
ется рядом существенных особенностей. Прежде всего, оно в гораздо большей степени, чем 
это было раньше, обращено к проблеме человеческих качеств, трансформирующихся в от-
ношения. В теории образования акцентируется внимание на создании условий для прояв-
ления не только знаниевых, но и культурологических или ценностных характеристик бу-
дущего специалиста. Имеются в виду отношения сочувствия, сопереживания, эмпатии, 
терпимости, ответственности, коммуникативности. Подчеркивается необходимость ниве-
лировки таких отношений, как агрессия, воинственность, жестокость, непримиримость в 
сфере культурного взаимодействия. «Культурологический» результат образования высту-
пает одновременно и как «отношенческий», как особая культура отношений, как социо-
культурное развитие личности. 

7. В настоящее время методология образования в области помогающих профессий 
активно обогащается на основе понятия «инклюзии» или включения человека (ребенка) в 
жизненно важные для его социального становления процессы. Механизм инклюзии требует 
глубокого изучения со стороны его социальных, психологических, культурологических и 
педагогических характеристик. 
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В. Ю. Сморгунова 
(Санкт-Петербург, Россия) 

 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

И ПРАВОВОЙ ПРИНЦИП МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМА 
 
Развитие инклюзивного образования необходимо рассматривать с точки зрения вы-

ражения в его содержании актуальных философско-методологических и правовых принци-
пов. Рассмотрение инклюзивного образования должно осуществляться в различных проек-
циях. Прежде всего, важно принимать во внимание наличие различных категорий 
обучающихся. К ним относятся не только лица с ограниченными возможностями, как при-
нято считать, но и другие группы: этнические меньшинства, мигранты, пожилые люди, 
взрослые люди, бедные и малообеспеченные граждане, одаренные дети, сексуальные 
меньшинства, религиозные меньшинства. 

В данном случае перечисленные категории становятся субъектами инклюзивного об-
разования и данный список расширяется по мере социальной дифференциации общества. 

Сама идея инклюзивного образования отражает ценности современной либерально-
демократической культуры с ее широким отношением к образованию как образованию для 
всех и образованию на протяжении всей жизни человека. 

Немаловажную роль в определении методологических основ инклюзивного образо-
вания имеет и активно заявляющая о себе тенденция глобализации образования, появление 
как единых образовательных стандартов для инклюзивного образования, так и универсали-
зация социально-культурного контекста данной образовательной формы. 

Одним из симптомов глобализации является Болонский процесс, активно сориенти-
рованный не только на идею балльно-рейтинговой системы в оценке знаний и индивидуа-
лизацию образования, но и на академическую мобильность обучающихся и обучающих. 
Поэтому, говоря об инклюзивном образовании, необходимо обсуждать и решать теоретико-
педагогическую и организационно-правовую проблему подготовки нового поколения пре-
подавателей для различных групп населения как субъектов инклюзивного образования. 

Представляется, однако, что, несмотря на присущие современному инклюзивному 
образованию черты глобализации, все же, как и любой тип образования, любая образова-
тельная система, инклюзивное образование обладает национально-гражданской специфи-
кой. Любой вид инклюзивного образования должен рассматриваться и как процесс форми-
рования гражданско-правовой культуры населения, культуры политической. Поэтому нет 
сомнения в том, что инклюзивное образование, как образование традиционное, является 
мощным фактором политической и гражданско-правовой социализации. Это обстоятельст-
во должно приниматься в расчет не только государством, но и ассоциациями гражданского 
общества. Не стоит приуменьшать гражданско-правовой ресурс инклюзивного образова-
ния: его необходимо наращивать, а его продукт рассматривать в качестве средства консо-
лидации национального гражданского общества. 

Отмеченная особенность инклюзивного образования повышает ответственность го-
сударства не только за материально-финансовое обеспечение инклюзивного образования, 
но и его нормативно-правовое регулирование в интересах реализации права человека на 
инклюзивное образование, а также в интересах реализации его гражданского потенциала и 
воплощении в содержании и принципах инклюзивного образования правового принципа 
мультикультурализма. 

Учет многогранности человеческой сущности, ее общественных воплощений, прояв-
ление ее в разнообразных культурных формах, учет которых и согласование в гармоничное 
целостное единство представляет собой реализацию мультикультурализма в содержании 
инклюзивного образования. В современном обществе мультикультурализм становится це-
ментирующим цивилизацию правовым принципом, он включается не только в социально-
политическую, но и правовую коммуникацию. 
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Мультикультурализм демонстрирует себя как гражданская добродетель наряду с та-
кими ее значимыми формами, как толерантность, лояльность, доверие, цивилизованность, 
патриотизм, солидарность, милосердие, законопослушность, ответственность. Любая фор-
ма инклюзивного образования для каждой категории обучающихся призвана реализовы-
вать не только академические цели, но и формировать добродетельных и активных граж-
дан, которые посредством в том числе инклюзивного образования смогут в полной мере 
реализовывать свои неотъемлемые гражданские права. 

 
 

Т. В. Щербова 
(Санкт-Петербург, Россия) 

 
ПОДГОТОВКА КАДРОВ ДЛЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В СИСТЕМЕ ПОСТДИПЛОМНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
Инновационная деятельность в образовании сегодня — это необходимое условие для 

повышения качества образования, подготовки конкурентоспособного и мобильного спе-
циалиста. Развитие инклюзивной системы образования — это своего рода инновационная 
деятельность, которая предстоит и вузам, и общеобразовательным учреждениям. 

Сегодня необходимо говорить как об одном из приоритетных направлений инновацион-
ного развития вуза о создании условий для становления университета как образовательной и 
научной организации по подготовке педагогических кадров к реализации инклюзивного обра-
зования. Реализуемая инновационная образовательная программа в РГПУ им. А. И. Герцена 
«Гуманитарные технологии в социальной сфере» является фундаментом для разработки науч-
ных, организационных, образовательных и кадровых вопросов по изучению инклюзивного об-
разования и его конвергенции в культурно-образовательное пространство. 

Международный опыт показывает, что развитие системы инклюзивного образования — 
долгосрочная стратегия, требующая терпения и терпимости, последовательности, непре-
рывности, поэтапности и комплексного подхода для ее реализации. 

Сегодня развитие инклюзивного образования в нашей стране требует принципиаль-
ных изменений в системе не только среднего (как «школа для всех»), но и профессиональ-
ного и дополнительного образования (как «образование для всех»). 

Учителя зачастую оказываются в замешательстве от того, что им нужно будет учить 
ребенка даже с незначительными нарушениями развития и поведения; они признаются, что 
не знают, как организовать его обучение и вообще «что с ним делать»; нет методических и 
учебных пособий для работы с нестандартными детьми. Соответственно задачей системы 
постдипломного образования становится подготовка педагогов и руководителей к работе в 
инновационных условиях, то есть обеспечение их готовности действовать в ситуациях, не 
предполагающих опоры на прошлый опыт. 

Система переподготовки и повышения квалификации работников образования, соз-
данная в РГПУ им. А. И. Герцена, позволяет сегодня эффективно реализовывать приори-
тетные направления государственной политики в области инклюзивного образования, сре-
ди которых: 

– приведение содержания образования, технологий обучения и методов оценки ка-
чества инклюзивного образования в соответствие с требованиями современного общества; 

– выявление всех заинтересованных сторон с их интересами и потребностями; 
– адаптация к новым условиям профессиональной деятельности в сфере инклюзив-

ного образования; 
– обеспечение современной профессионально значимой информацией; 
– создание условий для обеспечения уровня компетентности педагога, способного 

самостоятельно действовать в широкой сфере профессиональной деятельности, принимать 
адекватные решения в нестандартных ситуациях, осуществлять осознанный выбор из 
имеющихся в его распоряжении разнообразных способов деятельности. 
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В Герценовском университете создана сеть структур дополнительного образования, 
которые ориентированы на разные целевые группы и реализуют программы различного 
уровня и направленности. Одной из таких структур является институт переподготовки и 
повышения квалификации работников образования. Институт реализует спектр программ 
дополнительного профессионального образования для работников системы дошкольного, 
среднего, начального и среднего профессионального образования. Программы ежегодно 
обновляются в соответствии с данными проводимых институтом исследований образова-
тельного запроса работников образования Санкт-Петербурга и Северо-Западного феде-
рального округа и изменений государственных требований к системе образования. 

Идея непрерывного образования как фактора развития личности, условия не только 
профессионального, но и общекультурного, личностного совершенствования человека ста-
ла основой деятельности данного института. 

В настоящее время наиболее эффективным и результативным методом включения 
инклюзивного образования в образовательный процесс школы является корпоративное 
обучение педагогического коллектива. 

Под корпоративным повышением квалификации мы понимаем идею, способную 
стать фактором инновационного развития системы школьного образования в целом. В по-
строении корпоративной системы повышения квалификации ключевыми являются гиб-
кость и вариативность, позволяющие динамично реагировать на изменяющийся спрос в 
образовательной среде. 

Целью корпоративного повышения квалификации является создание условий для 
подготовки конкурентоспособного, социально и профессионально мобильного педагога, 
готового эффективно действовать в изменяющихся инновационных условиях, в частности, 
по реализации инклюзивного образования. 

Тесное сотрудничество института переподготовки и повышения квалификации ра-
ботников образования РГПУ им. А. И. Герцена со школами показало широкий спектр воз-
можностей и преимуществ, которые имеет корпоративное обучение. Например, такие как: 

– согласование позиций ценностных, целевых, содержательных, технологических 
между членами педагогического коллектива; 

– обучение всего педагогического коллектива без отрыва от основного вида дея-
тельности; 

– преподаватели, осуществляющие повышение квалификации выполняют роль тью-
торов и модераторов по отношению к учителям; 

– само обучение педагогов проходит в форме погружения в осваиваемые технологии; 
– учителя имеют возможность опробовать новые способы решения проблем, мето-

ды и технологии обучения в конкретной профессиональной деятельности. 
Правильно организованная профессиональная поддержка педагогических работников 

по переходу к инклюзивному образованию будет способна удовлетворить потребности 
личности — в самосовершенствовании, а общества — в формировании социально активно-
го и адаптирующегося к изменяющимся условиям жизни и деятельности как педагога, так и 
ученика. 

Итак, одной из главных задач по распространению инклюзивного образования в Рос-
сии и подготовки специалистов в университете видится как выявление, оформление, ос-
мысление и пропаганда имеющегося российского опыта интегративного образования детей 
с особенностями развития, а также изучение и пропаганда международного опыта. Все это 
позволит аккумулировать различные подходы, механизмы и технологии инклюзивного об-
разования и эффективно использовать ресурсы (кадровые, информационные, технические и 
другие) университета. 

Таким образом, обеспеченность квалифицированными педагогическими кадрами, 
развитая материально-техническая база, наличие опыта широкомасштабного повышения 
квалификации, широкомасштабный опыт инновационной деятельности позволяют гово-
рить о возможности РГПУ им. А. И. Герцена к реализации разнообразных программ по 
подготовке и переподготовке специалистов для системы инклюзивного образования. 
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5. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА 
И ГУМАНИТАРНЫХ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Г. Вахтель 
(Берлин, Германия) 

 
ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ С ПРОБЛЕМАМИ В РАЗВИТИИ 

КАК АКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
И ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В ГЕРМАНИИ 

 
В 80-е и в начале 90-х годов в разных федеральных землях Германии были осуществ-

лены довольно крупные научные проекты, цель которых состояла в поисках и проверке пу-
тей и моделей, позволяющих реализовать совместное обучение детей с нарушениями в раз-
витии и их нормально развивающихся сверстников. Кроме того, позитивное влияние 
оказали и изменения в образовательном законодательстве: обучение детей с особыми по-
требностями в интегрированной массовой школе уравнивалось с обучением в специальной 
школе, а в дальнейшем — в некоторых земельных законах — даже получило преимущест-
во. Вместе с тем спецшколы в Германии существуют до сих пор и право решения о месте 
обучения ребенка в большинстве земель сегодня закреплено, прежде всего, за родителями. 

Все это привело к существенным изменениям как на уровне образовательной систе-
мы в целом, так и на уровне отдельных школ. 

Кроме того, инклюзивное обучение влечет за собой и фундаментальные изменения в 
образовательной философии в целом, что затрагивает как педагогов массовой школы, так и 
специальных педагогов. 

 
Последствия для педагогов массовой школы. 
● Разнородность учеников в одном классе увеличивается. Не все ученики в одно и 

то же время могут достигать одних и тех же образовательных целей в опоре на одну и ту 
же методику обучения. Требуется продуманный дифференцированный подход к обучению 
на многих уровнях (цели обучения, методы обучения, технические средства, система оце-
нок и т. д.). Объем самостоятельной работы учеников — либо индивидуальной, либо в па-
рах или группах — увеличивается. Фронтальное обучение отступает на второй план. 

● Ученики с проблемами в развитии должны (частично) учиться по индивидуаль-
ному плану, который ориентируется как на индивидуальные возможности и потребности 
ребенка, так и на учебные программы (программы массовой школы или программы специ-
ального образования для детей с умственными отклонениями). Основой составления плана 
является, кроме всего прочего, тщательное наблюдение ребенка со стороны педагогов. 

● Развитию социальных способностей учеников придается более важное значение. 
● Многие учителя массовой школы до первого приема детей со особыми потребно-

стями не имели контакта с такими учениками. Они могут внезапно сталкиваться со своими 
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(часто скрытыми) предрассудками по отношению к детям с нарушениями в развитии, а 
иногда и со страхом перед инвалидностью, могут чувствовать себя беспомощными в рабо-
те с такими детьми. 

● Появляется, временно или постоянно, второй, а может быть, — даже и третий пе-
дагог в классе. Значит, должны быть найдены способы сотрудничества, которые удовлево-
рают все стороны, уяснены роли каждого и т. д. 

 
Последствия для специальных педагогов. 
● Место работы может находиться либо в массовой, либо в спецшколе, а для неко-

торых педагогов — и в обоих учереждениях. Некоторым приходится работать «странст-
вующим учителем». 

● Работа в рамках инклюзивного обучения ведет к изменению роли специального 
педагога. Он остается, как и до этого, специалистом в определенной области специальной 
педагогики, но только часть его деятельности непосредственно связана с работой с ребен-
ком, его обучением. Другая же часть может включать в себя, например: 

– консультации учителей массовой школы по поводу психологических особенно-
стей ученика, особенностей коммуникации и поведения, дифференциации целей и подхо-
дов, применения адаптированных методов, технических средств и т. д. в рамках инклюзив-
ного обучения; 

– сотрудничество с родителями; 
– кооперацию с внешкольными учреждениями. 
● Центральная задача состоит в регулярном наблюдении (и диагностике) ребенка с 

целю проверки того, достигнуты ли целевые установки индивидуального плана обучения, и 
дальнейшей его разработки вместе с учителями массовой школы. 

Из всего этого вытекает ряд следствий, важных для подготовки педагогических 
кадров — от вузов до системы повышения квалификации. 

 
Педагоги массовой школы. 
● Во все вузовские учебные программы для подготовки учителей должны быть 

включены модулы, посвященные разным аспектам инклюзивного обучения. Во-первых, 
студенты должны осваивать фундаментальные основы инклюзивного обучения. Речь идет 
о научно-практической и нормативно-правовой базе (международной, европейской и внут-
ригосударственной), вопросах инфраструктурного обеспечения инклюзивного образования, 
вопросах, касающихся понимания собственной профессиональной роли в процессе инклю-
зивного обучения. Во-вторых, они должны овладевать представлениями о ситуации разви-
тия детей с психофизическими нарушениями, например, об их психологических потребно-
стях, их возможностях и путях коммуникации. 

● Наряду с высококачественной подготовкой студентов в рамках учебных предме-
тов (например, математики) они должны осваивать на таком же уровне широкие дидакти-
ческие и методические знания, умения и навыки. Это позволит на практике реализовать 
дифференцированный подход к работе в разнородных группах — подход, который, как из-
вестно, полезен и для детей без нарушений в развитии. Сюда же относится и квалификация 
в области педагогической диагностики и наблюдения в текущем педагогическом процессе. 

● Педагогам, которые уже работают в школе, надо предоставить возможность по-
вышения квалификации в области инклюзивного обучения соответственно их потребно-
стям. Например, если учитель узнает, что в школу, где он работает, поступает ребенок с 
проблемами зрения, он должен имееть возможность получить знания именно из этой об-
ласти специальной педагогики. Можно было бы предлагать разные тематические модули, 
которые педагоги выбирали бы по необходимости. 

 
Специальные педагоги. 
● Как и педагоги массовой школы, они должны понимать и реализовывать свою из-

меняющуюся профессиональную роль в процессе инклюзивного обучения: как это опреде-
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ляют в Германии, от учителя — к консультанту. В связи с этим необходимо приобрести и 
знания о внешкольных возможностях поддержки школьника с затруднениями и его семьи. 

 
Специальные педагоги и педагоги массовой школы. 
● Они должны усваивать теоретические знания и практические навыки в области 

коооперации между собой (если возможно — в рамках совместных семинаров), а также с 
родителями, с другими учреждениями, службами и т. д. 

● Педагогам, которые уже работают в инклюзивныих классах, должна быть предос-
тавлена возможность для рефлексии их опыта под руководством супервайзера. 

На базе более тридцатилетнего опыта инклюзивного обучения в Германии можно ут-
верждать, что наряду с родителями педагоги являются решающим звеном в успешной реа-
лизации инклюзивного обучения. Прежде всего, это касается их повседневной педагогиче-
ской работы, но не исчерпывается ею. Как члены общества, они своими взглядами, своим 
поведением могут существенно влиять на становление положительного общественного от-
ношения к социальному включению лиц различного возраста с нарушениями развития. 

 
 

М. А. Гусева, Г. Я. Цейтлин 
(Москва, Россия) 

 
ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ С ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

 
Онкологическое заболевание и связанное с ним тяжелое лечение чрезвычайно за-

трудняет продолжение школьного образования. 
Дети-инвалиды с онкологическими заболеваниями после окончания лечения испыты-

вают серьезные академические проблемы и впоследствии затруднения в профессиональной 
ориентации. 

Некоторые родители, испытывая страх за ребенка, отдают или переводят своих детей, 
физически и ментально сохранных, в специальные коррекционные школы, тем самым ис-
кусственно занижая уровень и возможности ребенка. Часть детей остается на надомном 
обучении, или так называемом «свободном» посещении, означающем, что ребенок числит-
ся в школе, но посещает класс в «свободном режиме» в соответствии со своими возможно-
стями. 

Дети-инвалиды с онкологическими заболеваниями — категория не малочисленная. 
Ежегодно в стране злокачественные опухоли диагностируются у 4–5 тысяч детей, при этом 
современные лечебные программы настолько эффективны, что позволяют вылечить более 
70% детей, страдающих злокачественными новообразованиями. 

Положительным стал опыт госпитальной школы, созданной в 2000 году в НИИ дет-
ской онкологии и гематологии РОНЦ РАМН им. Н. Н. Блохина и финансируемой прави-
тельством Москвы. В самом начале работы школы абсолютное большинство родителей 
было против посещения занятий детьми, считая учебу не актуальной, мешающей сосредо-
точиться на более важной проблеме — лечении. Соответственно на уроки вначале прихо-
дило всего несколько детей. Медицинский персонал также настороженно и скептически 
отнесся к появлению школьных учителей и к самой идее организации учебных занятий в 
онкологической клинике. Однако уже к концу первого полугодия отношение к школе ро-
дителей, детей и медицинского персонала в корне изменилось. Оказалось, что дети и могут, 
и очень хотят учиться. Занятия не только дали возможность многим ликвидировать отста-
вание в учебе, но и оказали психотерапевтическое воздействие, показывая детям, что в 
клинике они не выключены из жизни и смогут после окончания лечения вернуться к при-
вычным занятиям. 

С точки зрения интеграции детей-инвалидов интересен опыт работы клуба для детей 
с онкологическими заболеваниями, созданного в 2004 году в Москве на базе Центра дет-
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ского творчества «На Вадковском». Центр выделил комнату, где ребята могут собираться, 
общаться, вместе работать, устраивать праздники. Кроме того, ребята получили возмож-
ность записаться в любую секцию Центра по желанию. Со временем в работе клуба стали 
участвовать не только дети-инвалиды с онкологическими заболеваниями, но и с другими 
нарушениями (например, с ДЦП), а также здоровые братья и сестры детей-инвалидов и 
просто их друзья. Этот опыт необходим не только детям-инвалидам, но и их здоровым 
сверстникам, которые получают навыки толерантного отношения к людям, независимо от 
их особенностей, уроки терпимости и милосердия. 

С 2006 года наша организация занимается внедрением дистанционного обучения (ин-
тернет-школы) в онкогематологических отделениях региональных и московских больниц. 
Такие школы созданы и функционируют в НИИ детской онкологии и гематологии РОНЦ 
РАМН им. Н. Н. Блохина, в Российской детской клинической больнице, в детской краевой 
больнице г. Владивостока, с сентября 2008 года интернет-класс откроется в Областной дет-
ской больнице Ростова-на-Дону. 

Основное преимущество интернет-обучения в том, что дети могут учиться, не выходя 
из больничных боксов. Важен здесь также гибкий график занятий, полностью адаптиро-
ванный к больничному режиму и состоянию ученика, индивидуальная работа с учителем в 
щадящем режиме, возможность прохождения государственной итоговой аттестации, а 
главное — возможность общения со сверстниками, выход из ограниченного больничного 
круга. 

Но никакое интернет-образование, даже посредством применения самых современ-
ных обучающих программ и информационно-коммуникационных технологий, не способно 
решить главную задачу, которая под силу лишь школе, — участие ребенка в жизни школь-
ного коллектива, его социальную интеграцию. Ведь подлинное образование может осуще-
ствляться лишь в контексте реальных, а не виртуальных взаимоотношений. 

Когда мы обсуждаем организацию инклюзивного образования для всех детей-
инвалидов с разной степенью психических, умственных и физических нарушений, мы го-
ворим о долгосрочной стратегии, требующей поэтапного осуществления, больших финан-
совых вложений и комплексного подхода для своей реализации. 

Дети-инвалиды с онкологическими заболеваниями в большинстве случаев остаются 
полностью физически и ментально охранными. Для детей этой категории непреодолимым 
«барьером» в школе является отношение к ним учителей, одноклассников и родителей од-
ноклассников. Это связано, как мы уже отмечали, с разного рода мифами, ассоциирован-
ными с онкологическим диагнозом, не имеющими оснований, но прочно укорененными в 
общественном сознании. Имеются многочисленные свидетельства от родителей о негатив-
ном, порой даже враждебном отношении школьных учителей к нашим детям. Один ребе-
нок очень точно заметил, что в школе к нему относятся, как к инопланетянину. 

Преодоление стереотипов в восприятии больного «раком» ребенка как смертельно 
или заразно больного — одно из самых сложных препятствий на пути инклюзивного обра-
зования детей с онкологическими заболеваниями. Именно поэтому родители этих детей не 
спешат после окончания лечения приводить ребенка в школу, годами держат их на надом-
ном обучении, которое не обеспечивает ни должного уровня образования, ни воспитания и 
адаптации ребенка-инвалида, лишь создавая дополнительные предпосылки для инвалиди-
зации сознания ребенка и его родителей. Более того, директора некоторых школ под лю-
бым предлогом отказывают в приеме детей с онкологическими диагнозами в школу, не же-
лая брать на себя лишней ответственности за учащегося. Под этим же предлогом наших 
детей стараются не брать ни в оздоровительные летние лагеря, ни в санатории общего про-
филя, хотя специализированных санаториев для детей с онкологическими заболеваниями в 
нашей стране нет. 

Практика показывает, что учителя начальных классов относятся к таким детям более 
толерантно, чем предметники. Это может быть вызвано более глубокой вовлеченностью 
учителя начальных классов в жизнь своих учащихся, более высокой ответственностью за 
конкретного ученика. 
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По нашему мнению, важным условием решения проблемы «безбарьерной» среды для 
детей с онкологическими и другими хроническими заболеваниями является специальная 
подготовка учителей общеобразовательных школ по медико-социальным проблемам и осо-
бенностям психологии детей-инвалидов. Без соответствующей подготовки педагогов, без 
введения в штатное расписание дополнительных ставок для психологов и специалистов 
социальной работы даже оборудованная всеми необходимыми приспособлениями для ин-
валидов и техническими средствами реабилитации школа не станет инклюзивной. 

Другим, не менее важным условием является борьба со стереотипами и мифами, су-
ществующими в общественном сознании в отношении онкологических заболеваний. 

Таким образом, основными проблемами организации образования детей-инвалидов с 
онкологическими заболеваниями являются: 

● соблюдение принципа непрерывности образования путем организации учебного 
процесса в период лечения и после его окончания, в том числе и с использованием интер-
нет-технологий; 

● уничтожение разного рода барьеров, мешающих интеграции детей-инвалидов в 
систему общего и специального образования. 

Сегодня же мы можем и должны делать все возможное, чтобы любой «инопланетя-
нин» мог чувствовать себя комфортно в средней школе. 

 
 

П. Ю. Дик 
(Москва, Россия) 

 
ГОЛОСОВЫЕ СЕРВИСЫ ИНТЕРНЕТ — 

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ИНТЕГРИРОВАННОМ ОБРАЗОВАНИИ, 
ИНКЛЮЗИВНОМ ВОСПИТАНИИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБЩЕНИИ 
 
На базе интернет-портала «Колесо познаний» (http://koleso.mostinfo.ru), ориентиро-

ванного на людей с нарушением зрения, функционирует система образовательных голосо-
вых чатов, адаптированная для организации и эффективного проведения различных видов 
дистанционных образовательных мероприятий с участием людей, имеющих различные на-
рушения зрения. 

Голосовые чаты — компьютерная клиент-серверная интернет-технология, позво-
ляющая осуществлять синхронный многосторонний обмен голосовой и текстовой инфор-
мацией между большим количеством (до нескольких сотен) распределенных участников. 

Интеграция технологии голосовых чатов с адаптированной системой дистанционного 
обучения moodle предоставляет дополнительные дидактические возможности в реализации 
следующих моделей обучения. 

1. Распределенный класс. 
● Очное занятие проводится учителем в классе с одновременным подключением 

удаленных учеников (дети с особыми образовательными потребностями) посредством сис-
темы голосового чата. 

● Учитель и ученики разнесены в пространстве. Общение учителя с учениками и 
учеников между собой происходит посредством голосового чата. 

2. Виртуальная конференция. Несколько классов объединяются между собой 
посредством голосового чата. 

3. Индивидуальное учебное занятие. Учитель и ученик территориально удалены друг 
от друга. 

Коллективом сотрудников Российской академии образования в рамках работы над 
развитием интернет-портала «Колесо познаний» разработаны и апробированы эффектив-
ные методы и формы организации коллективной образовательной деятельности — прове-
дение дистанционных круглых столов, дискуссий, лекций, семинаров, конференций, пре-
зентаций, а также проектной деятельности, ролевых игр, интеллектуально-развлекательных 
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мероприятий и неформального общения в зависимости от дидактической задачи и этапа 
познавательной деятельности. 

Используемые технологии и методики их применения позволяют организовать ком-
фортное, продуктивное общение и совместную образовательную деятельность независимо 
от пола, социально-экономического статуса, этничности, расы, географического местопо-
ложения, физических ограничений (во многих случаях), образования, возраста, религии с 
одновременным «присутствием» и активным участием в мероприятии до 200 человек. Име-
ется возможность сделать аудиозапись проходящего мероприятия. 

В настоящий момент нами ведутся исследования дидактических возможностей голо-
совых чатов при использовании их в дистанционном обучении инвалидов по зрению, в том 
числе и в интегрированных группах. 

В результате проведенных исследований и реализованных мероприятий на базе пор-
тала «Колесо познаний» показана высокая эффективность использования данной техноло-
гии. По отзывам участников мероприятий, проводившихся с использованием голосовых 
чатов, такая форма организации учебного процесса не уступает по своей эффективности 
использованию других интернет-технологий: 

За период с мая 2006 по май 2007 года было проведено: 
– 10 тематических семинаров с участием специалистов в области информационных 

технологий, чиновников от образования, представителей зарубежных компаний, реали-
зующих социальные проекты на территории РФ. Общее количество участников семинаров 
составило приблизительно 300 человек; 

– межшкольная конференция по теме «народные ремесла» в рамках проекта Лето-
писи. ru с участием четырех школ из Владимира, Москвы и Нижнего Новгорода с общим 
количеством участников около 150 человек; 

– постоянные он-лайн консультации — 200 человек; 
– методическая работа с учителями по проекту Интел «Обучение для будущего» — 

обучено 100 человек. 
С отзывами участников проектов можно ознакомиться на сайтах http://koleso.mostinfo.ru 

и  http://letopisi.ru 
При этом следует подчеркнуть важное с психологической точки зрения обстоятельст-

во: инвалиды по зрению в ходе совместной деятельности не испытывают дискомфорта, 
дифференциации участников по признаку «здоровый/инвалид», то есть в ходе совместной 
работы в системе участники воспринимают друг друга на равных и абсолютно не замечают 
наличия какой-либо инвалидности. Таким образом, в системе голосовых чатов действуют 
принципы гуманного инклюзивного образования, не всегда возможного в общеобразова-
тельных учреждениях. 

 
 

И. М. Зинченко, Е. В. Кожевникова, В. Л. Рыскина 
(Санкт-Петербург, Россия) 

 
ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

И СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ ПРОФЕССИОНАЛОВ: 
МНОГОУРОВНЕВАЯ И МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ МОДЕЛЬ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ИНСТИТУТА РАННЕГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА (ИРАВ) 
 
Раннее вмешательство рассматривается нами как первый шаг к инклюзивному обра-

зованию (термины «инклюзия» и «интеграция» используются в данном тексте как синони-
мы). Система раннего вмешательства развивалась с 1992 года при методическом руковод-
стве ИРАВ, в настоящее время имеет сеть ресурсных центров в различных регионах: 
В. Новогороде, Архангельске и других городах России, а также в Минске и Харькове. Во 
всех регионах, включая Петербург, идеология раннего вмешательства естественным обра-
зом включает в себя подготовку семьи к детскому саду, а также поддержку родителей в от-
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стаивании прав ребенка на инклюзивное образование,т. е. на выбор образовательной про-
граммы. 

В 2004 году при участии ИРАВ был осуществлен проект в г. Новодвинске (совместно 
с университетом Осло, Поморским педагогическим университетом и Архангельской меди-
цинской академией), который был направлен на создание региональной модели помощи 
семьям с детьми-инвалидами, включающий инклюзивное образование, обучение специаль-
ных помощников и закрепление законодательных инициатив. В процессе осуществления 
проекта мы выявили повышение компетенции и распространение специальных знаний. 

Одним из основных принципов раннего вмешательства является принцип нормализа-
ции, то есть стремление к наилучшему качеству жизни семьи, имеющей ребенка с наруше-
ниями, помощь в организации жизни таким образом, чтобы максимально приблизить ее к 
жизни обычной семьи: жизнь ребенка дома, возможность общения с семьями с обычно раз-
вивающимися детьми, возможность посещения образовательных учреждений вместе с 
обычными детьми, возможность иметь досуг, обычный для детей и семей. 

В системе обучения раннему вмешательству есть ценности, разделяемые всеми пре-
подавателями Института и региональных ресурсных центров. Они ясно определены, про-
никают «сквозь» материал во всех обучающих курсах и противопоставлены многим рас-
пространенным позициям в области помощи людям с нарушениями: «Дети должны жить в 
семье», «Любые постоянные близкие отношения более ценны для развития, чем кратко-
временные отношения с большим количеством людей (любые институции)», «Система дет-
ских домов-интернатов должна быть, но может быть мягко реорганизована, необходимо 
создание новых, альтернативных служб, с качественно другим подходом и новой идеоло-
гией», «Интеграция — инклюзия, то есть возможность выбора программы обучения как 
составная часть концепции нормализации, является основной ценностью в жизни семей 
детей с нарушениями». 

Вся образовательная деятельность ИРАВ, включая развитие новых специальностей и 
технологий (физическая терапия, эрготерапия, использование технических вспомогатель-
ных средств для адаптации среды в соответствии с потребностями любого ребенка) про-
никнута идеей включения-интеграции ребенка и его семьи в жизнь сообщества. 

Так как начиная с трех лет большинство детей попадает в систему образования, 
ИРАВ не ограничивается помощью семьям с детьми раннего возраста и уделяет большое 
внимание процессу реорганизации образовательной системы и проведению в жизни ценно-
стей интеграции и инклюзивного образования. 

Деятельность ИРАВ в области инклюзии: 
с 1994 года — сотрудничество с факультетом коррекционной педагогики РГПУ им. 

Герцена, совместно с университетами Стокгольма и Осло, участие в создании магистер-
ской программы по раннему вмешательству (первый шаг к созданию магистерских про-
грамм по ранней помощи), проведение совместных конференций; 

1999 год — на основе клинических программ раннего вмешательства были созданы 
программы социальной поддержки интеграции, а именно Интегративный родительский 
клуб «Быть вместе», главной идеей которого была поддержка совместных программ для 
разных (любых) семей; 

2000 год — поддержка родительской активности в отстаивании свих прав на совмест-
ное обучение воспитания детей в образовательных учреждениях — создание информаци-
онно-правового центра ИРАВ. Социальная адвокатура, юридическая помощь родителям, 
желающим выбрать для детей интегративное образование; 

2000–2007 годы — поддержка инклюзивных программ ГДОУ № 15 Адмиралтейского 
района, техническое обеспечение и супервизия, развитие программа обучения на базе ГДОУ; 

2003–2007 годы — исследовательская деятельность в области инклюзии совместно с 
РГПУ им. Герцена; 

2006 год — совместно с институтом детства РГПУ им. А. И. Герцена выпуск учебно-
методического пособия для студентов «Интегративное образование и воспитание», направ-
ленное на развитие и усиление темы инклюзии в общих курсах педагогики и психологии; 
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2008 год — открытие в ИРАВ отдела интеграции, при этом под интеграцией подра-
зумевается вся работа по включению семьи, воспитывающей ребенка с особенностями раз-
вития в общество. Абсолютно новым видом деятельности стало создание групп подготовки 
к детскому саду; 

2008 год — открытие на базе педагогического колледжа № 5 г. Санкт-Петербурга ка-
бинета интеграции и подготовка к созданию лаборатории по инклюзивному образованию; 

2006–2008 годы — поддержка интегративных программ в школе (эпишкола), совместное 
описание деятельности сопровождающего ребенка с аутизмом в школе; 

2007 год — реализация социального партнерства в области продвижения инклюзив-
ного образования; 

2008 год — создание курса по инклюзивному образованию (от 72 до 144 часов). 
Выводы, которые мы можем сделать на основании имеющегося у нас опыта о том, 

что необходимо предпринять в системе подготовки кадров: 
– создание и проведение курсов по инклюзивному образованию для студентов не 

только факультетов коррекционной педагогики, а также общих; 
– проведение собственных исследований в области интеграции, а также использо-

вание выводов и исследований зарубежных коллег, сделанные на протяжении последних 
30 лет; 

– программы обучения профессионалов мы считаем необходимым создавать на ос-
нове правовых норм (право на выбор образовательной программы, уменьшение количества 
случаев образовательной сегрегации). Двойственная позиция преподавателей по поводу 
инклюзивного образования усложняет задачу или делает ее невыполнимой; 

– не закрытие, а постепенная реорганизация части специальных образовательных 
учреждений в ресурсные центры для сопровождения инклюзии должна стать задачей для 
образования специальных педагогов; 

– непрерывность в образовании следует обеспечить организацией супервизий для 
тех, кто работает в инклюзивных программах, с программами описания и поддержки кон-
кретных образовательных программ, деятельности педагогов, сопровождающих в детских 
садах и школах. Это необходимо еще и потому, что новая область требует взаимоподдерж-
ки, так как трудности, которые несет в общее образование включение особых детей, могут 
заставить многих педагогов отказаться от попыток, если они не будут получать поддержки; 

– необходимо участие вузов не только в развитии и распространении образователь-
ных программ в области инклюзии, но и в законотворческих инициативах для возможности 
не только идеологического и методического, но и финансового обеспечения процесса инк-
люзии. 
 
 

В. Б. Ольшанская 
(Санкт-Петербург, Россия) 

 
РОДИТЕЛЬСКАЯ ИНИЦИАТИВА 

И ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ ИНВАЛИДОВ 
КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В РОССИИ 
 
В том случае, когда в семье растет ребенок с ограниченными возможностями здоро-

вья (ребенок с ОВЗ) — сенсорные нарушения, ментальные нарушения, нарушения опорно-
двигательного аппарата, нарушения речи и сочетанные множественные нарушения, — воз-
никают проблемы, которые, если рассматривать в целом в России, до сих пор еще являются 
проблемой для достижения цели будущей независимой и социально полезной жизни этого 
ребенка. 

Недостаточно развитая в масштабах страны ранняя индивидуальная помощь ре-
бенку и его семье, то есть отсутствие методологии «раннего вмешательства», приводит 
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к тому, что у ребенка к 3 годам диагностируется задержка психического развития, а его 
образование, по заключению специалистов, может быть только в специализированном 
учреждении. 

Эти дети не могут посещать общеобразовательные детские сады и школы из-за их 
недоступности, из-за отсутствия в школьном сообществе таких специалистов, как индиви-
дуальный помощник (сопровождающий или тьютор), из-за отсутствия механизма финансо-
вой поддержки индивидуальных реабилитационных мероприятий и индивидуального обра-
зовательного маршрута, из-за отсутствия мобильной технологии сопровождения и 
поддержки учителя (или воспитателя в детском саду), если к нему пришел ребенок с ОВЗ 
той или иной категории ограничений здоровья. 

В ряде городов Российской Федерации уже с 70-х годов XX века родители становятся 
на путь организации для своих детей интеграции в общеобразовательные учреждения до-
школьного, затем школьного и профессионального образования. 

Вначале наибольшее движение за интеграцию детей началось в семьях, где воспиты-
вались дети с тяжелой формой нарушения слуха или слабослышащие дети. Во многих ре-
гионах и республиках бывшего Советского Союза работа осуществлялась при поддержке 
специалистов из Москвы (Э. И. Леонгард, Г. Л. Выготская, Е. В. Катаева) и специалистов 
из Ленинградского НИИ ЛОР (Р. В. Авокян, Г. С. Лях, А. С. Розенблюм, А. Д. Цевалюк, 
А. И. Елисеева и др.). При этом родители, получив определенные знания, осуществляли 
реабилитационные мероприятия для ребенка в семье, вели работу «сопровождающих» в 
общеобразовательных учреждениях, где учились их дети, и в медицинских учреждениях, 
где наблюдались эти дети. Результаты впечатляющие, несмотря на трудности. За период с 
1970 по 1995 год выросла (более 30 000 человек) «новая генерация» лиц с тяжелой формой 
нарушения слуха. При наличии слуховых аппаратов и благодаря тому, что с раннего воз-
раста они получали воспитание и образование в общеобразовательных учреждениях среди 
слышащих сверстников без погружения в специализированные группы или коррекционные 
классы, они успешно используют речевую коммуникацию. Интеллектуальное развитие со-
ответствует уровню слышащих сверстников. Все это позволило им получить профессио-
нальное образование, конкурентное на современном рынке труда, и работать в коллективах 
слышащих людей без помощи сурдопереводчика. 

С 90-х годов в России активно развивается движение родителей, создаются общест-
венные организации родителей, воспитывающих детей-инвалидов. 

В это же время появляется качественное новое движение общественных организаций 
инвалидов. 

При содействии РООИ «Перспектива» (Москва) создана Национальная коалиция «За 
образование для всех!», куда вошли представители общественных организаций инвалидов 
из 20 регионов России, в том числе из Санкт-Петербурга. 

В Санкт-Петербурге создано движение «Санкт-Петербургская Коалиция "Образова-
ние для всех!"». В число участников входят не только родители и общественные организа-
ции, заинтересованные в интегрированном (инклюзивном) образовании детей, но и дирек-
тора школ, воспитатели и педагоги детских садов. Основная цель деятельности этого 
движения — установление партнерских отношений с образовательными учреждениями, с 
региональными исполнительной и законодательной властью, а также — информационно-
просветительская деятельность среди образовательных учреждений, социально-правовая 
поддержка родителей. Наш сайт: www. efaspb.narod.ru. 

Благодаря проектам РООИ «Перспектива» проводятся информационные семинары по 
инклюзивному образованию для родителей, для специалистов из общеобразовательных 
школ, для лидеров общественных организаций. Проводятся тренинги и семинары по орга-
низации в общеобразовательных школах по пониманию инвалидности и основным прин-
ципам инклюзивного образования для сотрудников школы, проводятся «Уроки доброты» 
для детей. 

Формы организации инклюзивного образования в каждом регионе так или иначе 
присутствуют, поскольку среди педагогов и директоров есть профессионалы-энтузиасты, 
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которые принимают детей с ОВЗ, ищут пути, как создать условия, а в некоторых случаях и 
индивидуальную программу образовательного маршрута. В некоторых регионах, в том 
числе и в Санкт-Петербурге, постепенно выстраивается новая образовательная вертикаль: 
раннее вмешательство — ДОУ — массовая школа. 

Анализ ситуации, проведенный в регионах членами Национальной коалиции «За об-
разование для всех!», позволил сформулировать несколько предложений. 

В этих предложениях можно выделить три основных модуля. 
1. Разработка дополнений (или корректировка) законодательных документов Фе-

дерального и регионального уровней для осуществления поддержки общеобразователь-
ных учреждений всех уровней и от форм собственности, которые в настоящее время 
практикуют включение детей с ОВЗ (корректировка типовых положений об общеобра-
зовательных учреждениях с целью допущения обучения детей с ОВЗ по индивидуаль-
ным планам; разработка региональных финансовых механизмов обеспечения равных 
возможностей (по сравнению с коррекционными учреждениями разных видов) государ-
ственной поддержки с соблюдением принципов: «подушевое финансирование» и «де-
нежные средства за ребенком»; разработка системы поощрения учителя, в классе кото-
рого обучается ребенок с ОВЗ; разработка системы аттестации ребенка с ОВЗ в 
общеобразовательной школе с привлечением специалистов коррекционных учрежде-
ний; предусмотрение в региональных бюджетах ежегодных субсидий для финансирова-
ния инклюзивного образования детей с ОВЗ в дошкольных, школьных и начальных 
профессиональных учреждениях общего образования всех форм собственности в соот-
ветствии с конкретными списками детей). 

2. Развитие социального партнерства с целью использования опыта и ресурсов НОУ и 
НГО для повышения квалификации кадров, которые уже осуществляют инклюзивное обра-
зование детей с ОВЗ. 

3. Подготовка педагогических и медицинских кадров нового типа на основе филосо-
фии «раннего вмешательства» для организации помощи семье и ребенку, на основе соци-
ального подхода к развитию ребенка, а также на основе философии инклюзивного образо-
вания детей с ОВЗ различных категорий (использовать при составлении курса материалы, 
изданных силами российских НГО и НОУ в области раннего вмешательства, специфики 
осуществления инклюзивного образования в зависимости от категории ОВЗ; подготовку 
кадров нового типа осуществлять на всех факультетах педагогических вузов (дошкольный, 
школьный и коррекционной педагогики), на факультетах психологии университетов, а 
также в медицинских вузах). 

 
 

Г. С. Птушкин, С. Б. Патрушев, 
Е. В. Траулько, Л. П. Сапрыкина,  

(Новосибирск, Россия) 
 

РАЗВИТИЕ ИНКЛЮЗИВНЫХ ПРОЦЕССОВ 
СРЕДСТВАМИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ) 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ НПО И СПО 
ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
Наследство прошлых десятилетий, когда практика образования вообще, а профессио-

нального образования в особенности слабо соответствовала потребностям детей-
инвалидов, проявляется во многих сферах, где заметна дискриминация лиц с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата. И дело не только в том, что люди с такой инвалидностью 
сталкиваются с проблемами доступа в здания, которые зачастую строятся без учета их по-
требностей. Они понимают, что становятся инвалидами не из-за своих физических нару-
шений, а из-за барьеров, существующих в нашем обществе. 
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Один из таких барьеров — это отсутствие государственных (специализированных) 
образовательных стандартов (Г(С)ОС), которые должны представлять собой образователь-
ные нормативы, определяемые с учетом физических и/или психических недостатков обу-
чающегося. Г(С)ОС должны быть направлены на создание адекватных условий обучения и 
социальной реабилитации, предусматривая, помимо прочего, лечебно-профилактическую и 
оздоровительную работу, коррекцию недостатков развития. 

Причинами, определяющими потребность разработки Г(С)ОС, являются: 
– изменения взглядов в обществе на людей с ограниченными возможностями здо-

ровья; стремление в полной мере реализовать их право на полноценную социальную инте-
грацию, реабилитацию и независимую жизнь; 

– положительная динамика численности инвалидов в РФ, становление самосозна-
ния и самоопределения лиц с особенностями развития, которые становятся значительной 
социальной и политической силой в обществе; 

– широкая диверсификация типов и видов начального и среднего профессионально-
го образования, а отсюда и необходимость регламентации условий, обеспечивающих каче-
ственную реализацию профессиональных образовательных и индивидуальных программ 
реабилитации людей с нарушениями здоровья; 

– активное реформирование и модернизация всей системы специального (коррек-
ционного) образования в России и мире. 

Инклюзия как форма «социального подхода к инвалидности» вызвана необходи-
мостью изменения общей системы, исключающей существующие в ней барьеры, чтобы 
позволить каждому инвалиду быть полноправным участником академической и соци-
альной жизни профессионального образовательного учреждения. Это диктует развитие 
инклюзивных процессов, «включающих» ребенка с ограниченными возможностями 
здоровья в систему общего и профессионального образования на равных, создавая ему 
все условия для компенсации дефекта и его последствий. Основные характеристики 
системы специального профессионального образования нового типа — свобода выбора 
форм организации образования и типа учебного заведения; создание образовательных 
учреждений комбинированного типа, где дети с особенностями развития разной этиоло-
гии могут обучаться совместно, в том числе и с нормально развивающимися сверстни-
ками; новый механизм взаимодействия специального и массового образования, обеспе-
чивающий проницаемость границ между специальным и обычным образованием, — 
должны найти свое отражение в Г(С)ОС. 

Следуя принципам инклюзии, Институт социальной реабилитации ГОУ ВПО «Ново-
сибирский государственный технический университет» уже на стадии работы с инвалида-
ми-абитуриентами на основе отчетов специальных (коррекционных) образовательных уч-
реждений, отчетов родителей абитуриентов и их совместных интересов выбирает разумный 
объем учебных и контролирующих материалов и услуг для удовлетворения особых по-
требностей. Формируются группы студентов (как правило, численностью 6–8 человек) с 
нарушениями слуха, зрения и опорно-двигательного аппарата, что способствует их психо-
логическому сближению, созданию особого микроклимата взаимовыручки и поддержки 
как в учебе, так и в общественной жизни. 

Свой опыт в реабилитации инвалидов и реализации принципов инклюзии Институт 
социальной реабилитации ГОУ ВПО «Новосибирский государственный технический уни-
верситет» как федеральный головной учебно-методический центр по непрерывному про-
фессиональному образованию инвалидов разных категорий в условиях университетского 
комплекса старается передать средствами государственных (специализированных) образо-
вательных стандартов НПО и СПО для лиц с ограниченными возможностями здоровья, ра-
ботая над ними в рамках проекта «Разработка научно-методических подходов к формиро-
ванию государственных (специализированных) образовательных стандартов НПО и СПО 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья» аналитической ведомственной целе-
вой программы «Развитие научного потенциала высшей школы (2006–2008 годы)». 
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М. Л. Семенович 
(Москва, Россия) 

 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА 
В ИНКЛЮЗИВНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 
Система образования в России не первое десятилетие находится в состоянии модер-

низации. Накоплено много положительного опыта, но в целом преобразование носило не-
сколько дискретный характер, было больше направленно на совершенствование форм и 
методов преподавания, нежели на создание единой по идеологии концепции, способной 
объединить инновационные устремления педагогического сообщества. На наш взгляд, 
идеология инклюзии может стать «точкой сборки» инновационных процессов в образова-
нии, отвечая современным целям: повышение качества образования и его доступности. 
В умах многих коллег понятие доступности напрямую связано с инклюзивным образовани-
ем, но когда мы говорим о качестве образования, то часто слышим, что введение инклюзии 
приведет к неизбежным потерям в качестве. 

Что же понимается под качеством образования? Если только требования к повыше-
нию академических знаний, то наши оппоненты правы: инклюзивное образование не смо-
жет адекватно ответить подобным требованиям. Но ведь не секрет, что лишь около 20% 
современных учеников могут в полной мере соответствовать высоким стандартам про-
грамм обучения, остальные постоянно находятся в роли неуспешных, не могут развить 
своих способностей и жизненных мотиваций. Этот «вывих» в образовательной системе 
приводит к невосполнимым потерям личности во взрослом возрасте, проявляясь в негатив-
ных социальных феноменах: ксенофобии, возникновении зависимого поведения, развитии 
агрессии, утрате толерантности, в несамостоятельности, безынициативности, отсутствии 
творческого отношения к жизни. 

Десятилетний опыт развития инклюзивного образования в Центральном округе сто-
лицы доказывает, что инклюзивные процессы в образовании приводят не только к норма-
лизации жизни детей с ограниченными возможностями, но и к большей успешности их 
обычных сверстников за счет повышения педагогического мастерства учителей. Основное 
изменение касается принципиально иного подхода к образованию: не ребенок погоняется 
под существующие в образовательном учреждении условия и нормы, а, наоборот, вся 
система образования подстраивается под потребности и возможности конкретного ре-
бенка. 

Мы столкнулись с тем, что потребность в инклюзивном образовании в современном 
обществе возрастает с каждым днем. Наметилась тенденция перейти от единичных очагов 
успешного опыта введения инклюзивного подхода в образование к системе создания инк-
люзивных образовательных вертикалей (опыт Центрального округа Москвы). Все это за-
ставляет педагогическое сообщество принимать адекватные организационные меры в экс-
тремально короткие сроки. 

Ключевой проблемой в развитии инклюзивного образования является подготовка 
кадров. Создавая единую образовательную вертикаль в своем округе (детский сад — школа — 
центр), объединяющую детей от младенчества до школы, мы накопили практический опыт 
профессиональной подготовки специалистов для инклюзивного образования, опираясь на 
реальный запрос педагогов. К сожалению, нам трудно было воспользоваться потенциалом 
высшей школы в силу того, что академическая школа была готова предложить курсы, опи-
сывающие либо нозологию дефекта, либо традиционные методики преподавания, рас-
считанные на разделение детей по дефекту. При этом основные затруднения педагоги 
испытывают как раз в навыке дифференциации учебных планов, программ, методиче-
ских подходов в организации инклюзивного обучения. Выход был найден в объединении 
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ресурсов высшей школы, практиков, имеющих реальный успешный опыт и общественных 
организаций, обладающих широкими возможностями привлечения зарубежных специали-
стов в области инклюзивного образования. 

Помимо этого, современное положение дел в образовании создавало объективные 
трудности в адекватной подготовке кадрового потенциала для инклюзивных образователь-
ных учреждений. Перечислю основные неразрешенные проблемы, препятствующие разви-
тию инклюзивного образования: 

● несовершенная образовательно-организационная система школ, проблемы управ-
ления инновационным процессом инклюзии в условиях слабого нормативно-правового 
обеспечения (инклюзивное образование возможно лишь в тех образовательных учреждени-
ях, где есть гуманистическая идеология, принят командный стиль работы, есть админист-
ративная воля лидера к принятию инновационных подходов в образовании); 

● неподвижность стандартов образования (давно приняты, не учитывают современ-
ных запросов общества, не ориентируются на реальный портрет современного ребенка и 
разнообразие его образовательных потребностей); 

● слабое методическое обеспечение (учебники ориентированы на накопление ака-
демических знаний, не учат решать реальные жизненные проблемы, самостоятельно рабо-
тать с информацией, не учитывают различный уровень способностей учеников, трудно 
дифференцировать учебный материал под потребности учеников); 

● непроработанность вопросов финансового и нормативно-правового обеспечения 
инклюзивного процесса (парадокс: подушевое финансирование ребенка с ограниченными 
возможностями зависит от типа школы, которую он выбирает, — в коррекционной оно зна-
чительно выше, нежели в инклюзивной). 

Участвуя в подготовке специалистов для инклюзивного образования, мы выделили 
некоторые аспекты, важные для эффективного роста профессиональной компетентности 
педагогов. 

Конечно, необходимо дать классический (минимальный или углубленный) блок знаний 
об отклоняющемся развитии и основах коррекционной работы. По окончании курса педа-
гог должен быть сориентирован по основным аспектам нозологии дефекта и ознакомлен с 
возможностями коррекционной педагогики 

Помимо классического блока знаний об отклоняющемся развитии важно учесть 
принципиально новые подходы к повышению квалификации педагогов. Важным аспек-
том подготовки кадров являются интерактивные формы обучения, включая тренинги, 
педагогические консилиумы, открытые обсуждения стратегии сопровождения ребенка, 
культурологические дискуссии и прочее. Например, специальные психологические тре-
нинги помогают создать основу для мотивированного повышения педагогической ком-
петентности, то есть: 

– принять философию инклюзии; 
– научиться наблюдать за ребенком, отмечая изменения в его поведении и обу-

чении; 
– проявить страхи и развенчать предрассудки, связанные с обучением детей с огра-

ниченными возможностями; 
– выявить ресурсы для организации эффективной работы; 
– поставить цели для мотивированного восполнения пробелов в профессиональных 

знаниях; 
– осуществить реальное междисциплинарное сотрудничество как внутри своего пе-

дагогического коллектива, так и во всех внешних структурах. 
Помимо этого, было бы идеально, если бы подготовка специалистов имела мо-

дульный принцип компоновки курса обучения, могла быть гибко изменена под реальные 
запросы профессионалов, была бы рассчитана на различные уровни глубины освоения 
знаний. 
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Н. Г. Токарева 
(Москва, Россия) 

 
ПРИМЕНЕНИЕ ИКТ С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
И СОЗДАНИЯ ДОСТУПНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ: 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ И СИСТЕМЫ 

 
1. Образование для всех 
В основу современной системы образования должны быть положены принципы рав-

ноправия, которые являются решающими для улучшения качества жизни всех людей. 
В соответствии с подходом ЮНЕСКО «образование должно взять на себя выполнение 
сложной задачи по преобразованию различий между людьми в конструктивный фактор, 
способствующий укреплению взаимопонимания между отдельными членами и обществом 
в целом» (http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001347/134785r.pdf). 

Неотъемлемой частью всемирного движения за права человека стало стремление ин-
тегрировать в массовые образовательные учреждения учащихся, испытывающих трудности 
в обучении. Внедрение принципа интеграции заставляет людей, ответственных за форми-
рование образовательной политики, обратить внимание на проблемы системы образования 
в целом, понять причины их возникновения, а также наметить пути их решения. 

По своей сути такой подход основан на философии так называемой социальной вклю-
ченности (social inclusion), которая рассматривает разнообразие способностей и потребно-
стей как естественное и целесообразное состояние общества. Такое понимание индивиду-
альных особенностей человека позволяет любому обществу использовать механизмы 
функционирования, способствующие росту и развитию всего общества в целом, предостав-
ляя каждому его члену значимую роль. 

Сегодня общепризнано, что интеграция учащихся с особыми потребностями предпо-
лагает не только их обучение среди сверстников, но и изменения в существующей образо-
вательной политике и практике, а также в отношении к ним со стороны общества. 

2. Применение ИКТ для обеспечения доступности и качества образования 
Образовательные потребности учащихся, имеющих те или иные функциональные 

ограничения, очень разнообразны. С одной стороны, они имеют такие же потребности в 
получении знаний, необходимых для жизни в современном им обществе, как и их сверст-
ники. С другой стороны, у них есть и другие потребности (часто определяемые как особые 
образовательные потребности), связанные с функциональными ограничениями, которые не 
позволяют использовать в учебном процессе обычные образовательные методы и препят-
ствуют прогрессу в получении знаний. 

Для обеспечения доступности и качества образования большое значение имеет при-
менение информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). 

Несмотря на то что области применения ИКТ в образовании людей с особыми по-
требностями чрезвычайно разнообразны, можно выделить следующие основные направле-
ния в их использовании: 

Применение ИКТ для решения компенсаторных задач. Использование технологий 
в качестве вспомогательных устройств позволяет учащимся с особыми потребностями 
принимать активное участие в учебном процессе и коммуникации. Так, например, в случае 
двигательных нарушений ИКТ позволяют человеку писать, а в случае зрительных наруше-
ний делают возможным процесс чтения. С этой точки зрения технологии обеспечивают 
учащимся возможность контролировать окружающую среду, позволяют решать учебные и 
социальные задачи, предоставляют доступ к информационным ресурсам. 

Применение ИКТ для решения дидактических задач. Использование ИКТ как ди-
дактического инструмента способствует изменению подходов к учебно-методическому 
процессу и стимулирует появление новых стратегий обучения и контроля знаний. Исполь-
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зование информационных технологий позволяет свести к минимуму различия между уча-
щимися и делает возможным применение современных педагогических приемов, направ-
ленных на улучшение взаимодействия учащихся между собой и с преподавателями. Кроме 
того, в силу ограниченных возможностей передвижения некоторых категорий учащихся, а 
также недостатка преподавательских кадров использование дистанционных методов ком-
муникации может оказаться актуальным для процесса обучения. 

Применение ИКТ для решения коммуникативных задач. Технологии могут выступать 
посредниками в процессе общения людей с особыми потребностями. Для каждой категории 
пользователей, испытывающих трудности в процессе коммуникации, должны быть подобраны 
и адаптированы специальные вспомогательные устройства и программное обеспечение. Преж-
де всего, речь идет о компьютере для людей, у которых трудности коммуникации осложняют-
ся двигательными нарушениями, технологии зачастую являются единственным способом свя-
зи с внешним миром, позволяющим выразить свои мысли и потребности. 

3. Совершенствование образовательной политики и системы 
Наряду с разработкой национальных программ по реабилитации и адаптации в обще-

стве людей с ограниченными возможностями здоровья, основанных на принципах равно-
правия и борьбы с дискриминацией, решительные действия должны быть направлены на 
интеграцию современных технологий коммуникации и обмена информацией в образование. 
Среди задач политики, направленной на интеграцию ИКТ в образование людей с ограни-
ченными возможностями здоровья, можно выделить следующие. 

● Создание централизованной системы управления для координации мер по плани-
рованию, реализации и мониторингу эффективности интеграции ИКТ в систему образова-
ния лиц с особыми потребностями. 

● Разработка стратегий, направленных на предоставление равноправного доступа к 
образованию всех граждан вне зависимости от их индивидуальных возможностей. 

● Повышение информированности общества о роли ИКТ в образовании и реабили-
тации людей с ограниченными возможностями здоровья. 

● Создание местных структур управления (таких как Совет по вопросам обеспече-
ния доступности информационных ресурсов и технологий) и развитие пилотных проектов. 

Повышение качества и доступности образования для учащихся с ограниченными воз-
можностями здоровья требует комплексного подхода и объединения усилий специалистов 
разных профилей в решении вопросов разработки и применения специализированных про-
граммно-аппаратных средств. 

Принимая во внимание актуальность вопросов повышения доступности и качества 
образования людей с ограниченными возможностями здоровья, Институт ЮНЕСКО по 
информационным технологиям в образовании (ИИТО) разработал проект «ИКТ в образо-
вании людей с особыми потребностями». В течение 8 лет работы по проекту Институт про-
вел ряд международных встреч, разработал и опубликовал аналитические, информацион-
ные и методические материалы, организовал 6 международных учебных семинаров с 
участием более чем 200 специалистов из 11 стран. Одним из наиболее значимых достиже-
ний проекта является разработка и публикация специализированного учебного курса «ИКТ 
в образовании людей с особыми потребностями», посвященного вопросам общего и специ-
ального применения ИКТ в очном и дистанционном обучении людей, имеющих двигатель-
ные, зрительные, слуховые, речевые и интеллектуальные нарушения, а также специфиче-
ские трудности в обучении. 

Заключение 
В условиях бурного технологического развития во всех сферах человеческой дея-

тельности необходимым условием развития и процветания государства становится вклю-
чение людей с особыми потребностями в новую образовательную среду, основанную на 
использовании ИКТ. Правильные и своевременные политические решения в этой сфере, а 
также привлечение международного опыта будут способствовать активной разработке и 
реализации стратегий, направленных на обеспечение равных возможностей интеграции в 
общество людей с особыми потребностями. 
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*Гукасян Артуш Апресович, ректор Армянского государственного педагогического университета 
им. Х. Абовяна (Ереван, Армения) 

Гусева Марина Александровна, директор автономной некоммерческой организации реабилитации 
детей с онкологическими заболеваниями «Дети» (Москва, Россия) 

Гусейнова Ирада Мехтикули гызы, заместитель министра Министерства образования Азербай-
джана, национальный координатор государственной программы «Инклюзивное образование в Азербай-
джане» (Баку, Азербайджан) 

Дик Павел Юрьевич, заведующий лабораторией «Сетевые образовательные ресурсы» института 
содержания и методов обучения РАО (Москва, Россия) 

*Диканский Николай Сергеевич, заведующий кафедрой физики ускорителей Новосибирского госу-
дарственного университета (Новосибирск, Россия) 

Дмитриев Владимир Яковлевич, заместитель председателя Постоянной комиссии по образованию, 
высшей школе и науке Законодательного собрания Санкт-Петербурга (Санкт-Петербург, Россия) 
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Додаев Лом-Али Мухадинович, помощник министра образования и науки Чеченской Республики 
(Грозный,Чеченская Республика, Россия) 

*Дулепова Наталья Владимировна, проректор по учебной работе Новосибирского государственно-
го университета (Новосибирск, Россия) 

Евдокимова Наталья Леонидовна, советник по социальным вопросам председателя Совета Феде-
рации Федерального Собрания Российской Федерации (Санкт-Петербург, Россия) 

Елизарова Галина Васильевна, декан факультета иностранных языков Российского государствен-
ного педагогического университета им. А. И. Герцена (Санкт-Петербург, Россия) 

Есаян Баграт Норикович, заместитель министра Министерства образования и науки (Армении 
Ереван, Армения) 

Жилина Алла Ивановна, главный научный сотрудник института педагогического образования Се-
веро-Западного отделения РАО (Санкт-Петербург, Россия) 

Зигле Лилия Александровна, руководитель ресурсного центра Центрального района Санкт-
Петербурга «Центр интерактивного воспитания» (Санкт-Петербург, Россия) 

Зинченко Ирина Михайловна, руководитель отдела интеграции Санкт-Петербургского института 
раннего вмешательства (Санкт-Петербург, Россия) 

Золотухина Наталья Федоровна, доцент кафедры ЮНЕСКО по педагогическим наукам Россий-
ского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена (Санкт-Петербург, Россия) 

Ильина Светлана Анатольевна, юрисконсульт Санкт-Петербургской городской ассоциации детей 
инвалидов по слуху и их родителей (Санкт-Петербург, Россия) 

Кантор Виталий Зорахович, декан факультета коррекционной педагогики Российского государст-
венного педагогического университета им. А. И. Герцена (Санкт-Петербург, Россия) 

Клюев Александр Сергеевич, профессор кафедры музыкального воспитания и образования Россий-
ского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена (Санкт-Петербург, Россия) 

Кобрина Лариса Михайловна, декан дефектологического факультета Ленинградского государст-
венного университета им. А. С. Пушкина (Пушкин, Ленинградская обл., Россия) 

Кобякова Анна Александровна, помощник депутата Московской городской думы, заместитель на-
ционального координатора сети ассоциированных школ ЮНЕСКО (Москва, Россия) 

Кожевникова Елена Валерьевна, директор Санкт-Петербургского института раннего вмешательст-
ва (Санкт-Петербург, Россия) 

Королева Наталья Николаевна, профессор кафедры методов психологического познания Россий-
ского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена (Санкт-Петербург, Россия) 

Коротаева Елена Евгеньевна, главный специалист Московского департамента образования (Моск-
ва, Россия) 

Корчагина Галина Александровна, заведующая кафедрой валеологических дисциплин Российского 
государственного педагогического университета им. А. И. Герцена (Санкт-Петербург, Россия) 

Котова Светлана Аркадьевна, доцент кафедры педагогики и психологии начального образования 
института детства Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена 
(Санкт-Петербург, Россия) 

Кошелева Александра Николаевна, преподаватель кафедры методов психологического познания 
Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена (Санкт-Петербург, Россия) 

Красовская Елена Ивановна, ответственный секретарь Национальной комиссии Беларуси по делам 
ЮНЕСКО (Минск, Беларусь) 

Круглов Александр Юрьевич, директор института международных связей Российского государст-
венного педагогического университета им. А. И. Герцена (Санкт-Петербург, Россия) 

*Круду Валентин, заместитель министра просвещения и молодежи Республики Молдова (Киши-
нев, Республика Молдова) 

*Кухарчик Петр Дмитриевич, ректор Белорусского государственного педагогического универси-
тета им. Максима Танка (Минск, Беларусь) 

Лаптева Ирина Дмитриевна, координатор филиала кафедры ЮНЕСКО Российского государст-
венного педагогического университета им. А. И. Герцена в Кузбасской государственной педагогической 
академии (Новокузнецк, Кемеровская обл., Россия) 
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Левитская Алина Афакоевна, директор департамента воспитания, дополнительного образования и 
социальной защиты детей Министерства образования и науки Российской Федерации (Москва, Россия) 

Лопатина Людмила Владимировна, заведующая кафедрой логопедии Российского государствен-
ного педагогического университета им. А. И. Герцена (Санкт-Петербург, Россия) 

Лысакова Ирина Павловна, заведующая кафедрой межкультурной коммуникации Российского го-
сударственного педагогического университета им. А. И. Герцена (Санкт-Петербург, Россия) 

Матасов Юрий Тимофеевич, заведующий кафедрой олигофренопедагогики Российского государ-
ственного педагогического университета им. А. И. Герцена (Санкт-Петербург, Россия) 

Микшина Елена Павловна, заместитель декана факультета коррекционной педагогики Российского 
государственного педагогического университета им. А. И. Герцена (Санкт-Петербург, Россия) 

Мирошниченко Лариса Петровна, директор Института интеграции образовательных программ 
Кыргызского национального университета им. Ж. Баласагына (Бишкек, Кыргызстан) 

Мосолов Вячеслав Вячеславович, директор центра Фенноскандия института международных связей 
Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена (Санкт-Петербург, Россия) 

Набок Игорь Леонтьевич, заведующий кафедрой этнокультурологии института народов Севера 
Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена, профессор кафедры 
ЮНЕСКО по педагогическим наукам (Санкт-Петербург, Россия) 

Никулина Галина Владимировна, заведующая кафедрой тифлопедагогики Российского государст-
венного педагогического университета им. А. И. Герцена (Санкт-Петербург, Россия) 

Ноткина Нина Анатольеван, директор института детства Российского государственного педаго-
гического университета им. А. И. Герцена (Санкт-Петербург, Россия) 

Ольшанская Валерия Борисовна, президент Санкт-Петербургской городской ассоциации детей ин-
валидов по слуху и их родителей (Санкт-Петербург, Россия) 

Омурканов Ырысбек Калыкович, ректор Кыргызского национального университета 
им. Ж. Баласагына (Бишкек, Кыргызстан) 

Пальчик Геннадий Владимирович, директор национального института образования Министерства 
образования Беларуси (Минск, Беларусь) 

*Патрушев Сергей Борисович, заместитель директора по учебной работе Новосибирского госу-
дарственного технического университета (Новосибирск, Россия) 

Партовов Файзулло, заведующий Отделением образования района Фирдавси в г. Душанбе (Ду-
шанбе, Таджикистан) 

Пенин Геннадий Николаевич, заведующий кафедрой сурдопедагогики Российского государствен-
ного педагогического университета им. А. И. Герцена (Санкт-Петербург, Россия) 

Петрикас Юлия Сергеевна, помощник председателя Постоянной комиссии по образованию, выс-
шей школе и науке Законодательного собрания Санкт-Петербурга (Санкт-Петербург, Россия) 

Петров Александр Александрович, директор института народов Севера Российского государствен-
ного педагогического университета им. А. И. Герцена (Санкт-Петербург, Россия) 

Писарева Светлана Анатольевна, профессор кафедры педагогики Российского государственного 
педагогического университета им. А. И. Герцена (Санкт-Петербург, Россия) 

Подуфалов Николай Дмитриевич, академик-секретарь отдела профессионального образования 
РАО (Москва, Россия) 

Потяева Татьяна Александровна, депутат Московской городской думы, национальный координа-
тор сети ассоциированных школ ЮНЕСКО (Москва, Россия) 

*Проект Юлия Львовна, преподаватель кафедры методов психологического познания Российского 
государственного педагогического университета им. А. И. Герцена (Санкт-Петербург, Россия) 

*Птушкин Геннадий Сергеевич, директор института социальной реабилитации Новосибирского 
государственного технического университета (Новосибирск, Россия) 

Пшенко Константин Андреевич, заместитель начальника экспертно-аналитического управления 
Секретариата Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ (Санкт-Петербург, Россия) 

Рабош Василий Антонович, декан факультета философии человека Российского государственного 
педагогического университета им. А. И. Герцена (Санкт-Петербург, Россия) 

Разумова Ольга Юрьевна, доцент кафедры основ коррекционной педагогики Российского государ-
ственного педагогического университета им. А. И. Герцена (Санкт-Петербург, Россия) 
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Расчетина Светлана Алексеевна, заведующая кафедрой социальной педагогики Российского го-
сударственного педагогического университета им. А. И. Герцена (Санкт-Петербург, Россия) 

Редлих Сергей Михайлович, ректор Кузбасской государственной педагогической академии, руко-
водитель филиала кафедры ЮНЕСКО Российского государственного педагогического университета 
им. А. И. Герцена (Новокузнецк, Кемеровская обл., Россия) 

Рыскина Виктория Львовна, руководитель информационно-правового центра Санкт-Петербург-
ского института раннего вмешательства (Санкт-Петербург, Россия) 

Саломяки Тапио, старший лектор университета прикладных наук региона Пирканмаа (Тампере, 
Финляндия) 

Сапрыкина Людмила Павловна, начальник отдела коррекционно-педагогического сопровождения 
института социальной реабилитации Новосибирского государственного технического университета (Но-
восибирск, Россия) 

Сахаутдинова Зинаида Борисовна, председатель Комитета по внешним связям Ханты-
Мансийского автономного округа — Югры (Ханты-Мансийск, Россия) 

Семаго Наталья Яковлевна, ведущий научный сотрудник лаборатории психологической пробле-
мы детей с ограниченными возможностями адаптации Московского городского психолого-
педагогического университета (Москва, Россия) 

Семенович Марина Львовна, директор центра психолого-педагогической реабилитации и коррек-
ции «Тверской» (Москва, Россия) 

Ситникова Наталья Васильевна, начальник управления общего образования Министерства обра-
зования Республики Саха (Якутия) (Якутск, Россия) 

Сморгунова Валентина Юрьевна, декан юридического факультета Российского государственного 
педагогического университета им. А. И. Герцена (Санкт-Петербург, Россия) 

Соломин Валерий Павлович, проректор по учебной работе Российского государственного педаго-
гического университета им. А. И. Герцена (Санкт-Петербург, Россия) 

Танг Чьян, заместитель генерального директора ЮНЕСКО и исполнительный директор ЮНЕСКО 
(Париж, Франция) 

Токарева Наталья Георгиевна, руководитель отдела по образовательным технологиям Института 
ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании (Москва, Россия) 

*Траулько Елена Владимировна, заведующая кафедрой сурдопедагогики Новосибирского государ-
ственного технического университета (Новосибирск, Россия) 

Тряпицына Алла Прокофьевна, заведующая кафедрой педагогики Российского государственного 
педагогического университета им. А. И. Герцена (Санкт-Петербург, Россия) 

Умаров Алишер Юсубжанович, программный специалист по образованию Бюро ЮНЕСКО в Москве 
по Азербайджану, Армении, Беларуси, Республике Молдова и Российской Федерации (Москва, Россия) 

Флегонтов Александр Владимирович, проректор по информатизации Российского государственно-
го педагогического университета им. А. И. Герцена (Санкт-Петербург, Россия) 

Хоменко Ирина Алексеевна, заведующая кафедрой педагогики и психологии семьи Российского 
государственного педагогического университета им. А. И. Герцена (Санкт-Петербург, Россия) 

Цапенко Мария Михайловна, заместитель начальника управления Московского департамента об-
разования (Москва, Россия) 

*Цейтлин Григорий Янкелевич, заведующий отделением реабилитации Федерального научно-
клинического центра детской гематологии, онкологии и иммунологии Росздрава (Москва, Россия)  

Чернышева Светлана Александровна, ведущий специалист по информации дирекции инноваци-
онной образовательной программы Российского государственного педагогического университета 
им. А. И. Герцена (Санкт-Петербург, Россия) 

Чупахина Екатерина Алексеевна, преподаватель центра дополнительного образования Новосибир-
ского государственного университета (Новосибирск, Россия) 

Шахгириева Айзан Усмановна, директор Психолого-педагогического и медико-социального реа-
билитационного центра (Грозный, Чеченская Республика, Россия) 

Шилов Вячеслав Серафимович, советник ректора по ЮНЕСКО Российской академии государст-
венной службы при Президенте России (Москва, Россия) 
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Шилов Сергей Михайлович, проректор по международному сотрудничеству Российского государ-
ственного педагогического университета им. А. И. Герцена (Санкт-Петербург, Россия) 

Шилова Ольга Николаевна, заместитель председателя Северо-Западного отделения РАО (Санкт-
Петербург, Россия) 

Щербова Татьяна Вадимовна, директор института переподготовки и повышения квалификации 
работников образования Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена 
(Санкт-Петербург, Россия) 

Ялалов Фарит Габтелович, ректор Нижнекамского муниципального института, руководитель фи-
лиала кафедры ЮНЕСКО Российского государственного педагогического университета 
им. А. И. Герцена (Нижнекамск, Республика Татарстан, Россия) 

Ярыгин Валерий Николаевич, заведующий психолого-медико-социальной лабораторией Москов-
ского городского психолого-педагогического университета (Москва, Россия) 

 
 
 
 

3. ПРОГРАММА МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

19 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ 
 
9.00–10.00 Регистрация участников, раздача рабочих материалов 
Место проведения — Белый зал, корпус 5 
 
10.00–10.45 ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
Место проведения — Гербовый зал, корпус 5 
 
Ведущий — Геннадий Алексеевич Бордовский, ректор РГПУ им. А. И. Герцена, руководитель ка-

федры ЮНЕСКО по педагогическим наукам (Санкт-Петербург, Россия) 
 
10.45–11.30 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ. «Инклюзивное образование: актуальные проблемы 

подготовки педагогических кадров» 
Место проведения — Гербовый зал, корпус 5 
 
Ведущий — Сергей Александрович Гончаров, проректор по учебной работе, куратор кафедры 

ЮНЕСКО по педагогическим наукам РГПУ им. А. И. Герцена (Санкт-Петербург, Россия) 
 
10.45–11.05 «Традиции и инновации в подготовке кадров нового типа для инклюзивного об-

разования: опыт Герценовского университета» — Геннадий Алексеевич Бордовский, ректор РГПУ 
им. А. И. Герцена, руководитель кафедры ЮНЕСКО по педагогическим наукам (Санкт-Петербург, Россия) 

 
11.05–11.20 «Условия и механизмы повышения качества инклюзивного образования» — 

Ирада Мехтикули гызы Гусейнова, заместитель министра образования Азербайджанской Республики 
(Баку, Азербайджан) 

 
11.20–11.30. Вопросы к участникам заседания 
 
11.30–12.00. Перерыв на кофе (Императорское фойе, 5 корпус) 
 
12.00–13.30. ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ (продолжение). «Подготовка кадров для инклюзивного 

образования как актуальная проблема в международной образовательной политике и практике» 
Место проведения — Гербовый зал, корпус 5. 
 
Ведущий — Сергей Михайлович Шилов, проректор по международному сотрудничеству РГПУ 

им. А. И. Герцена (Санкт-Петербург, Россия) 
 
12.00–12.20 «Инклюзивное образование в Республике Армения: проблемы совершенствова-

ния образовательной политики и системы» — Баграт Норикович Есаян, заместитель министра образо-
вания и науки Республики Армения (Ереван, Армения) 
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12.20–12.40 «Тенденции развития инклюзивного образования в республике Беларусь» — 
Геннадий Владимирович Пальчик, директор Национального института образования Министерства обра-
зования Республики Беларусь (Минск, Беларусь) 

 
12.40–13.00 «Концепция инклюзивного образования в республике Молдова» — Надежда Ве-

лишко, руководитель Департамента довузовского образования Министерства просвещения и молодежи 
Республики Молдова (Кишинев, Республика Молдова) 

 
13.00–13.20 «Состояние и перспективы инклюзивного образования в Российской Федера-

ции» — Алина Афакоевна Левитская, директор Департамента воспитания, дополнительного образо-
вания и социальной защиты детей Министерства образования и науки Российской Федерации (Мос-
ква, Россия) 

 
13.20–13.30. Вопросы к участникам заседания 
 
13.30–15.00. Перерыв на обед 
 
15.00–16.30. КРУГЛЫЙ СТОЛ № 1. «Теория и практика конвергенции инклюзивного обра-

зования в культурно-образовательном пространстве: подготовка кадров» 
Место проведения: Гербовый зал, корпус 5 
 
Ведущие — Валерий Павлович Соломин, проректор по учебной работе РГПУ им. А. И. Герцена 

(Санкт-Петербург, Россия), Татьяна Вадимовна Щербова, директор института переподготовки и повы-
шения квалификации работников образования РГПУ им. А. И. Герцена (Санкт-Петербург, Россия) 

 
Участники круглого стола: 
Барболин Михаил Павлович (Санкт-Петербург, Россия) 
Гусева Марина Александровна (Москва, Россия) 
Золотухина Наталья Федоровна (Санкт-Петербург, Россия) 
Кожевникова Елена Валерьевна (Санкт-Петербург, Россия) 
Лаптева Ирина Дмитриевна (Новокузнецк, Россия) 
Лысакова Ирина Павловна (Санкт-Петербург, Россия) 
Мирошниченко Лариса Петровна (Бишкек, Кыргызстан) 
Партовов Файзулло (Душанбе, Таджикистан) 
Писарева Светлана Анатольевна (Санкт-Петербург, Россия) 
Расчетина Светлана Алексеевна (Санкт-Петербург, Россия) 
Редлих Сергей Михайлович (Новокузнецк, Россия) 
Тапио Соломяки (Тампере, Финляндия) 
Умаров Алишер Юсубжанович (Москва, Россия) 
Шилов Вячеслав Серафимович (Москва, Россия) 
Шилова Ольга Николаевна (Санкт-Петербург, Россия) 
Ялалов Фарит Габтелович (Нижнекамск, Республика Татарстан, Россия) 
и др. 
 
КРУГЛЫЙ СТОЛ № 2. «Политико-правовые и организационно-педагогические проблемы 

институализации инклюзивного образования и подготовка кадров» 
Место проведения: Павловский зал, корпус 5 
 
Ведущие — Константин Андреевич Пшенко, заместитель начальника экспертно-аналитического 

управления Секретариата Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ (Санкт-Петербург, Россия), Вален-
тина Юрьевна Сморгунова, декан юридического факультета РГПУ им. А. И. Герцена (Санкт-Петербург, 
Россия) 

 
Участники круглого стола: 
Додаев Лом-Али Мухадинович (Грозный, Чеченская Республика, Россия) 
Дмитриев Владимир Яковлевич (Санкт-Петербург, Россия) 
Евдокимова Наталья Леонидовна (Санкт-Петербург, Россия) 
Жилина Алла Ивановна (Санкт-Петербург, Россия) 
Зинченко Ирина Михайловна (Санкт-Петербург, Россия) 
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Кобякова Анна Александровна (Москва, Россия) 
Коротаева Елена Евгеньевна (Москва, Россия) 
Омурканов Ырысбек Калыкович (Бишкек, Кыргызстан) 
Петрикас Юлия Сергеевна (Санкт-Петербург, Россия) 
Потяева Татьяна Александровна (Москва, Россия) 
Рыскина Виктория Львовна (Санкт-Петербург, Россия) 
Сахаутдинова Зинаида Борисовна (Ханты-Мансийск, Россия) 
Семенович Марина Львовна (Москва, Россия) 
Токарева Наталья Георгиевна (Москва, Россия) 
Умаров Алишер Юсубжанович (Москва, Россия) 
Цапенко Мария Михайловна (Москва, Россия) 
Шахгириева Айзан Усмановна (Грозный, Чеченская Республика, Россия) 
и др. 
 
16.30–17.00. Перерыв на кофе (Императорское фойе, 5 корпус) 
 
17.00–18.00. КОНЦЕРТ 
Место проведения — Голубой зал, корпус 4 
 
18.00–19.30. ФУРШЕТ 
Место проведения — Белый зал, корпус 5 
 
 

20 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА 
 
10.00–11.30. КРУГЛЫЙ СТОЛ № 3. «Специфика подготовки педагогических кадров в сфере 

инклюзивного образования для разных категорий населения» 
Место проведения: Гербовый зал, корпус 5 
 
Ведущие — Виталий Зорахович Кантор, декан факультета коррекционной педагогики РГПУ 

им. А. И. Герцена (Санкт-Петербург, Россия), Вахтель Грит, научный сотрудник института реабилитаци-
онных наук университета им. Гумбольдта (Германия) 

 
Участники круглого стола: 
Айсмонтас Бронюс Броневич (Москва, Россия) 
Бойков Дмитрий Игоревич (Санкт-Петербург, Россия) 
Васюткина Татьяна Николаевна (Москва, Россия) 
Гусева Марина Александровна (Москва, Россия) 
Дик Павел Юрьевич (Москва, Россия) 
Дмитриев Владимир Яковлевич (Санкт-Петербург, Россия) 
Зигле Лилия Александровна (Санкт-Петербург, Россия) 
Золотухина Наталья Федоровна (Санкт-Петербург, Россия) 
Кобякова Анна Александровна (Москва, Россия) 
Корчагина Галина Александровна (Санкт-Петербург, Россия) 
Клюев Александр Сергеевич (Санкт-Петербург, Россия) 
Лопатина Людмила Владимировна (Санкт-Петербург, Россия) 
Матасов Юрий Тимофеевич (Санкт-Петербург, Россия) 
Микшина Елена Павловна (Санкт-Петербург, Россия) 
Мирошниченко Лариса Петровна (Бишкек, Кыргызстан) 
Никулина Галина Владимировна (Санкт-Петербург, Россия) 
Пенин Геннадий Николаевич (Санкт-Петербург, Россия) 
Петрикас Юлия Сергеевна (Санкт-Петербург, Россия) 
Потяева Татьяна Александровна (Москва, Россия) 
Разумова Ольга Юрьевна (Санкт-Петербург, Россия) 
Сапрыкина Людмила Павловна (Новосибирск, Россия) 
Семаго Наталья Яковлевна (Москва, Россия) 
Токарева Наталья Георгиевна (Москва, Россия) и др. 
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КРУГЛЫЙ СТОЛ № 4. «Принципы разработки национальных и региональных моделей 
инклюзивного образования: кадровое обеспечение» 

Место проведения: Мариинский зал, корпус 5 
 
Ведущие — Алла Ивановна Жилина, главный научный сотрудник института педагогического об-

разования РАО (Санкт-Петербург, Россия), Елена Ивановна Красовская, Ответственный секретарь На-
циональной комиссии Республики Беларусь по делам ЮНЕСКО (Беларусь) 

 
Участники круглого стола: 
Васильева Светлана Геннадьевна (Новосибирск, Россия) 
Габышева Феодосия Васильевна (Республика Саха (Якутия), Россия) 
Галинский Илья Николаевич (Тирасполь, Республика Молдова) 
Кожевникова Елена Валерьевна (Санкт-Петербург, Россия) 
Набок Игорь Леонтьевич (Санкт-Петербург, Россия) 
Омурканов Ырысбек Калыкович (Бишкек, Кыргызстан) 
Пальчик Геннадий Владимирович (Минск, Беларусь) 
Партовов Файзулло (Душанбе, Таджикистан) 
Петров Александр Александрович (Санкт-Петербург, Россия) 
Чернышева Светлана Александровна (Санкт-Петербург, Россия) 
Чупахина Екатерина Алексеевна (Новосибирск, Россия) 
и др. 
 
КРУГЛЫЙ СТОЛ № 5. «Проблемы социального партнерства в сфере инклюзивного образо-

вания и его кадрового обеспечения» 
Место проведения: Дискуссионный зал, корпус 4 
 
Ведущие — Нина Анатольевна Ноткина, директор института детства РГПУ им. А. И. Герцена 

(Санкт-Петербург, Россия), Мария Михайловна Цапенко, заместитель начальника управления Департа-
мента образования Москвы (Москва, Россия) 

 
Участники круглого стола: 
Архип Инна Александровна (Мурманск, Россия) 
Богатенкова Наталья Владимировна (Санкт-Петербург, Россия) 
Богдановская Ирина Марковна (Санкт-Петербург, Россия) 
Габышева Феодосия Васильевна (Республика Саха (Якутия), Россия) 
Додаев Лом-Али Мухадинович (Грозный, Чеченская Республика, Россия) 
Зинченко Ирина Михайловна (Санкт-Петербург, Россия) 
Ильина Светлана Анатольевна (Санкт-Петербург, Россия) 
Котова Светлана Аркадьевна (Санкт-Петербург, Россия) 
Королева Наталья Николаевна (Санкт-Петербург, Россия) 
Кошелева Александра Николаевна (Санкт-Петербург, Россия) 
Ольшанская Валерия Борисовна (Санкт-Петербург, Россия) 
Рыскина Виктория Львовна (Санкт-Петербург, Россия) 
Семенович Марина Львовна (Москва, Россия) 
Ситникова Наталья Васильевна (Республика Саха (Якутия), Россия) 
Умаров Алишер Юсубжанович (Москва, Россия) 
Хоменко Ирина Алексеевна (Санкт-Петербург, Россия) 
Шахгириева Айзан Усмановна (Грозный, Чеченская Республика, Россия) 
Ялалов Фарит Габтелович (Нижнекамск, Республика Татарстан, Россия) 
Ярыгин Валерий Николаевич (Москва, Россия) 
и др. 
 
11.30–12.00. Перерыв на кофе (Императорское фойе, 5 корпус) 
 
12.00–13.30. ВЫСТУПЛЕНИЯ ВЕДУЩИХ ЗАСЕДАНИЯ. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ, 

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ. 
Место проведения — Гербовый зал, корпус 5 
 
Ведущий — Сергей Александрович Гончаров, проректор по учебной работе, куратор кафедры 

ЮНЕСКО по педагогическим наукам РГПУ им. А. И. Герцена (Санкт-Петербург, Россия) 
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Заключительное слово. 
Алишер Юсубжанович Умаров, программный специалист по образованию Бюро ЮНЕСКО в Москве 

по Азербайджану, Армении, Беларуси, Республике Молдова и Российской Федерации (Москва, Россия) 
 
13.30–15.00. Перерыв на обед 
 
15.30–17.30. Культурная программа. Поездка по Неве. 
 
 
 

4. Рабочая встреча исполнительного директора ЮНЕСКО Ч. Танга 
с кафедрой ЮНЕСКО Российского государственного 
педагогического университета им. А. И. Герцена 
и ее партнерами по сетевому сотрудничеству 

 
Рабочая встреча исполнительного директора ЮНЕСКО Ч. Танга с кафедрой ЮНЕСКО Российско-

го государственного педагогического университета им. А. И. Герцена и ее партнерами по сетевому со-
трудничеству состоялась в рамках международной конференции по инклюзивному образованию 19 июня 
2008 года в институте международных связей РГПУ им. А. И. Герцена. 

 
Открыл заседание Сергей Александрович Гончаров, проректор по учебной работе и куратор ка-

федры ЮНЕСКО по педагогическим наукам РГПУ им. А. И. Герцена. 
В своей презентации он подробно остановился на деятельности кафедры ЮНЕСКО, открытой в 

1993 году на основе соглашения ЮНЕСКО и РГПУ им. А. И. Герцена. 
 
С. А. Гончаров отметил, что в настоящее время кафедра имеет разветвленную сеть филиалов и 

многочисленных партнеров по проектам, с которыми реализуется ряд сетевых проектов. Университет и 
кафедра входят в мировую сеть университетов, разрабатывающих инновационные программы (GUNI) с 
2007 года, являются базовым центром в Программе сотрудничества ЮНЕСКО «Международная педаго-
гическая сеть «Педагогическое образование: поликультурный диалог» в рамках проекта 
«УНИТВИН/Кафедры ЮНЕСКО» с 2006 года. 

Кафедра инициировала создание Ассоциации евразийской сети кафедр ЮНЕСКО стран СНГ в 
2003 году. 

С мая 2007 года кафедра ЮНЕСКО представлена в Координационном Комитете российских кафедр 
ЮНЕСКО, образованном при Российской академии государственной службы при Президенте России. 

 
Далее состоялось представление присутствующих на заседании, которым были заданы многочис-

ленные вопросы, в том числе и по результатам исследований «Образование для всех: российское виде-
ние» для Бюро ЮНЕСКО в Москве. 

 
С ответным словом выступил господин Ч. Танг. 
В своем выступлении он охарактеризовал основные направления деятельности ЮНЕСКО по фор-

мированию единого образовательного пространства, в частности, ознакомил присутствующих с мерами 
по реализации международной программы «Образование для всех» в развивающихся странах Азии и 
Африки и подчеркнул необходимость развития этой деятельности на основе расширенного понимания 
социальной инклюзии и инклюзивного образования не только в развитых странах. 

Господин Ч. Танг одобрил работу кафедры ЮНЕСКО РГПУ им. А. И. Герцена по организации 
филиалов, международной сети педагогических кафедр ЮНЕСКО, международных конференций и се-
минаров. 

Господин Ч. Танг высоко оценил вклад Бюро ЮНЕСКО в Москве и РГПУ им. А. И. Герцена как 
организаторов конференции «Инклюзивное образование: проблемы совершенствования образовательной 
политики и системы».  

Господин Ч. Танг вынес благодарность от имени руководства ЮНЕСКО участникам встречи и 
всем принимавшим участие в различных международных проектах и программах, осуществляемых под 
эгидой ЮНЕСКО на базе РГПУ им. А. И. Герцена. 

В заключение исполнительный директор ЮНЕСКО господин Чьян Танг пожелал всем присутст-
вующим дальнейших успехов в благородной деятельности педагогов и сказал, что представитель РГПУ 
им. А. И. Герцена должен обязательно принять участие в международной конференции ЮНЕСКО по 
образованию «Инклюзивное образование: путь в будущее», которая состоится в Женеве, в ноябре 
2008 года. 
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5. РЕШЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
 
 
19–20 июня 2008 г. в Санкт-Петербурге состоялась международная конференция «Инклюзивное 

образование: проблемы совершенствования образовательной политики и системы». Конференция прово-
дилась в тесном сотрудничестве и на базе Российского государственного педагогического университета 
(РГПУ) им. А. И. Герцена при поддержке Бюро ЮНЕСКО в Москве, Комиссии Российской Федерации 
по делам ЮНЕСКО и Министерства образования и науки Российской Федерации в рамках реализации 
задач инновационной образовательной программы «Создание инновационной системы подготовки спе-
циалистов в области гуманитарных технологий в социальной сфере». 

В конференции приняли участие исполнительный директор ЮНЕСКО Чьян Танг, заместители 
министров образования и руководители национальных комиссий ЮНЕСКО Азербайджана, Армении, 
Белоруссии, Республики Молдова и Российской Федерации, представители Межпарламентской ассамб-
леи СНГ, органов государственной власти и правительств городов Москвы, Санкт-Петербурга и других 
субъектов Российской Федерации, руководители и представители педагогических университетов Азер-
байджана, Армении, Белоруссии, Германии, Кыргызстана, Республики Молдова, Российской Федерации, 
Таджикистана, Финляндии, руководители Российской академии образования (РАО) и сотрудники инсти-
тутов РАО, программный специалист по образованию Бюро ЮНЕСКО в Москве, специалисты научно-
исследовательских учреждений, представители общественности и организаций, представляющих интере-
сы инвалидов. 

В ходе обсуждения широкого круга вопросов по совершенствованию образовательной политики и 
системы инклюзивного образования, имеющегося в этой области национального опыта разных стран, 
участники конференции выработали общую позицию и понимание основных направлений ее практиче-
ской реализации. 

Участники конференции констатировали наметившиеся положительные тенденции в решении 
проблем инклюзивного образования в странах — участницах конференции, имеющийся ценный опыт их 
практического решения, подчеркнули необходимость комплексного подхода в решении проблем инклю-
зивного образования, учета специфики национальных систем образования и социокультурных практик, 
возможность широкого понимания инклюзивного образования и важность построения правового про-
странства, в котором могут эффективно решаться вопросы обеспечения равного, доступного, качествен-
ного образования для всех, исключающего любые формы отчуждения. 

Участники конференции отметили приоритетное значение подготовки кадров нового поколения, 
способных обеспечить гармоничное развитие личности обучаемых и духовное развитие общества, ут-
верждение в обществе новых коммуникативных моделей, построенных на основе современных гумани-
тарных технологий. 

В рамках конференции состоялось пленарное заседание «Инклюзивное образование: актуальные 
проблемы подготовки педагогических кадров» с выступлениями представителей министерств образова-
ния и пять круглых столов по темам: 

• Теория и практика конвергенции инклюзивного образования в культурно-образовательном 
пространстве: подготовка кадров. 

• Политико-правовые и организационно-педагогические проблемы институализации инклюзив-
ного образования и подготовка кадров. 

• Специфика подготовки педагогических кадров в сфере инклюзивного образования для разных 
категорий населения. 

• Принципы разработки национальных и региональных моделей инклюзивного образования: 
кадровое обеспечение. 

• Проблемы социального партнерства в сфере инклюзивного образования и его кадрового обес-
печения. 

На этих заседаниях участники изучили опыт реализации программ по инклюзивному образова-
нию, обсудили вопросы теории и методики подготовки педагогических кадров нового типа, качества и 
преемственности школьных и внешкольных программ в сфере инклюзивного образования, использова-
ния инновационных подходов и информационных технологий для инклюзивного образования, обратили 
внимание на необходимость усиления внимания общественности к проблемам инклюзивного образова-
ния и др. 

Участники конференции «Инклюзивное образование: проблемы совершенствования образова-
тельной политики и системы» выработали следующие рекомендации по образовательной политике и 
стратегии в отношении неохваченных и социально уязвимых слоев населения, а также по кадровому и 
научно-практическому обеспечению инклюзивного образования: 
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• 48-й сессии Международной конференции по образованию «Инклюзивное образование: 
путь в будущее» (Женева, 25–28 ноября 2008). 

В работе секции «Инклюзивное образование: обучающиеся и преподаватели» обратить особое 
внимание на следующие проблемы: 

– формирование нового типа инклюзивной педагогики, обеспечивающей развитие научного пе-
дагогического знания, для специалистов-педагогов и социальных работников различных направлений, 
всех категорий населения, участвующих в педагогическом процессе; 

– подготовка международных экспертов в области образовательных программ по инклюзивному 
образования и создание института профессиональной и общественной экспертизы по инклюзивному об-
разованию в широком социальном понимании; 

– усиление мер информационной, научно-методической и социально-педагогической поддержки 
инклюзивного образования. 

• Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры 
(ЮНЕСКО): 

– способствовать регулярному предоставлению информации на русском языке о международ-
ном опыте инклюзивного образования для разных категорий детей и учащихся. 

• Правительствам и министерствам образования стран — участницам конференции: 
– инклюзивное образование должно стать приоритетным направлением образовательной поли-

тики и подготовки кадров; 
– актуальный уровень кадрового обеспечения инклюзивного образования должен соответство-

вать современным требованиям образовательной политики; 
– создать организационный и экономический механизмы внедрения инклюзивного образования. 

Использовать имеющийся международный опыт нормативно-правового регулирования инклюзивного 
образования, в том числе модельные законы Межпарламентской ассамблеи государств — участников 
СНГ: «Об образовании лиц с ограниченными возможностями здоровья (специальное образование)», «Об 
образовании взрослых», «Модельный образовательный кодекс для государств – участников СНГ»; 

– создать национальные комитеты по развитию инклюзивного образования; 
– способствовать созданию подразделений, отвечающих за развитие инклюзивного образования, 

при министерствах образования; 
– по итогам Женевского форума в 2009 г. провести международную конференцию в Российской 

Федерации для дальнейшей разработки и внедрения программ подготовки педагогических кадров в сфе-
ре инклюзивного образования; 

– провести социологические исследования по изучению информированности населения (детей, 
родителей, учителей, представителей административной власти и т. д.) об инклюзивном образовании; 

– создать информационный портал «Инклюзивное образование» на русском и английском язы-
ках и раздел в нем «Кадровое обеспечение»; 

– провести комплексный мониторинг готовности государственных систем образования к пере-
ходу на инклюзивное образование; 

– выделить целевые гранты на вузовскую подготовку, повышение квалификации и переподго-
товку педагогических кадров для инклюзивного образования, а также внедрение в образовательные про-
граммы педагогических вузов образовательных модулей, курсов по выбору или факультативов по вопро-
сам инклюзивного образования; 

– развернуть подготовку педагогических кадров для нетрадиционных институциональных форм 
инклюзивного образования (интернет-школы и др.); 

– рассмотреть вопрос о выделении средств на проведения конкурса проектов кадрового обеспе-
чения инклюзивного образования в регионах Российской Федерации в рамках национального проекта 
«Образование»; 

– выделить целевое финансирование для издания, перевода и распространения учебных и мето-
дических материалов и книг для подготовки педагогических кадров по инклюзивному образованию; 

– развернуть подготовку кадров для психолого-педагогического и методического сопровожде-
ния инклюзивного профессионального образования; 

– обратить внимание на разработку действенных механизмов реализации региональных про-
грамм по социальной адаптации лиц, нуждающихся в инклюзивном образовании; 

– рассмотреть возможности смягчения налогового режима для субъектов благотворительной 
деятельности, поддерживающих лиц, нуждающихся в инклюзивном образовании. 

• Парламентам: 
– рассмотреть вопрос о подготовке закона «Об инклюзивном образовании» с учетом широкого 

понимания инклюзии; 
– оказать содействие по включению положений международных правовых актов в сфере обра-

зования в части, касающейся инклюзивного образования, в национальные законодательства; 



 120

– уделить особое внимание на национальном и международном уровнях реализации моделей 
инклюзивного образования для малочисленных народов; 

– внести поправки в Закон об образовании Российской Федерации и дополнительно включить в 
статью 18 («Дошкольное образование») статью о государственных гарантиях оказания помощи семье, 
воспитывающей ребенка с особыми образовательными потребностями, в виде комплексного сопровож-
дения на этапах раннего возраста, реализации программ раннего вмешательства, создания групп совме-
стного обучения и воспитания детей от 3 до 7 лет; 

– усилить меры поддержки инициатив гражданских институтов (ассоциаций родителей, общест-
венных организаций, национальных общин и т. п. ) по развитию инклюзивного образования. 

• Общественным организациям: 
– шире использовать гражданские институты, ассоциации родителей, национальные общины и 

благотворительные фонды по поддержке образовательной и социальной инклюзии; 
– совершенствовать общественную экспертизу в области инклюзивных образовательных про-

грамм разных типов и их реализации в практической деятельности педагога-учителя; 
– способствовать разработке и созданию глоссария по педагогическим аспектам инклюзивного 

образования с привлечением к его обсуждению широких слоев общественности и средств массовой ин-
формации; 

– оказать содействие в проведении конкурсов проектов по подготовке педагогических кадров 
нового типа для инклюзивного образования. 

• Педагогическому сообществу: 
– усилить внимание к повышению эффективности начального образования для всех, совершен-

ствуя его содержательную и технологическую доступность для ребенка; 
– шире использовать возможности профильного обучения как средства получения качественно-

го образования с учетом индивидуальных особенностей учащихся. Создавать большое количество раз-
ных профилей обучения, обеспечивающих доступность образования для всех; 

– рекомендовать при обучении разных возрастных групп использовать разные способы педаго-
гического сопровождения или поддержки деятельности учителя, обеспечивающие добровольное вклю-
чение учащихся в процесс обучения. Совершенствовать модели обучения педагогов нового типа в кон-
тексте инклюзивного образования; 

– способствовать распространению опыта Российского государственного педагогического уни-
верситета им. А. И. Герцена по реализации программы этнообразовательной инклюзии при подготовке 
кадров учителей из числа коренных малочисленных народов Российской Федерации; 

– способствовать разработке программ повышения квалификации для учителей, руководителей 
школ, профессорско-преподавательского состава, включающих в себя обеспечение информационной, 
образовательной, консультационной, проектировочной и психологической поддержки; 

– рекомендовать Учебно-методическим объединениям по педагогическим направлениям вклю-
чить в учебные планы дисциплины, ориентированные на изучение основ инклюзивной педагогики. 

 
Участники конференции выражают благодарность организаторам конференции за предоставлен-

ную возможность принять участие в диалоге о проблемах совершенствования образовательной политики 
и системы инклюзивного образования. Мы рассматриваем конференцию в Санкт-Петербурге как еще 
один шаг международного сообщества навстречу решению проблем инклюзивного образования, способ-
ного стать широкой дорогой в будущее нашей цивилизации. 
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FOREWORD 
 
 
On 19–20 June 2008, there was an international conference "Inclusive Education: Improv-

ing Education Policy and Systems", organized by the UNESCO Moscow Office for a cluster of 
countries — Armenia, Azerbaijan, Belarus, the Republic of Moldova, the Russian Federation. The 
Conference was held on the basis of The Herzen State Pedagogical University of Russia with the 
assistance of the Ministry of Education and Science of the Russian Federation, the Commission of 
the Russian Federation for UNESCO, the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation, 
with the financial support of the UNESCO Moscow Office, within the framework of implementa-
tion of tasks under the innovative educational programme "Creating Innovation System of Spe-
cialists’ Training in the Field of Humanitarian Technologies in Social Sphere". 

The conference "Inclusive Education: Improving Education Policy and Systems" was at-
tended by deputy ministers and representatives of the Ministries of Education of Armenia, Azer-
baijan, Belarus, the Republic of Moldova and the Russian Federation, UNESCO experts and staff, 
secretaries of national commissions for UNESCO, experts of research and pedagogical higher 
educational institutions, members of the general public from Russian regions and other countries. 

The papers of the conference participants were based on a broad understanding of social in-
clusion, that requires rethinking principles of international and national educational policy. They 
also took into consideration that, as an integral and important part of UNESCO international pro-
gramme "Education for All", the contemporary inclusive education means equal opportunities for 
all students to get high-quality education and develop their potential regardless of gender, socio-
economic status, ethnicity, race, geographic location, need for special education, age, religion, etc.  

The range of issues associated with a broad understanding of inclusion have affected virtu-
ally all aspects of functioning and development of national educational systems. This indicates a 
certain trend of collective scientific search of the conference participants towards the development 
of a socio-cultural model of institutionalization of inclusive education. In this connection training 
teachers of a new type has become of higher priority among other issues discussed at this confer-
ence. 

The conference participants drew particular attention to the fact that the problems of institu-
tionalization of inclusive education should be linked with the need to set up clear boundaries be-
tween various educational institutions and between public institutions, that more or less determine 
conditions of openness, tolerance of social relations, moral climate in society, values and priorities 
of its development. In this context, one of the leading factors of forming humanistic foundations 
of inclusive education is to prepare teachers of a new type with a broad-based understanding of 
social inclusion. 

At the conference sessions participants studied the experience and considered the best mod-
els of inclusive education in the region, discussed the theory and methodology of training teachers 
of a new type for implementation of inclusive education, quality and continuity of academic and 
non-academic programmes at school in the field of inclusive education, use of innovative ap-
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proaches and information technologies for inclusive education; they also dwelled upon the neces-
sity to enhance public attention to the issues of inclusive education, etc. 

In the framework of the conference there was a working meeting of Deputy Assistant-
Director General for Education UNESCO, Director of Executive Office, UNESCO Headquartes 
Q. Tang with the team of the UNESCO Chair of The Herzen State Pedagogical University of Rus-
sia and its partners under the UNESCO network project "Pedagogical Education: Multicultural 
Dialogue". 

The international conference "Inclusive Education: Improving Education Policy and Sys-
tems" was held on the threshold of the 48th session of UNESCO International Conference on 
Education "Inclusive Education: the Way of the Future"(Geneva, November 2008) and became a 
platform for exchange of opinions of the leading public figures and experts in the training of 
teachers of a new type. 
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CONFERENCE OPENING 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gennady Bordovsky,  
The Herzen State Pedagogical University of Russia, 
Rector and Head of the UNESCO Chair on Sciences of Education 
(St.Petersburg, Russia) 

 
Dear guests of our university!  
Dear Mr. Tang!  
Colleagues! 
 
I am proud to have an opportunity to open our conference organized by UNESCO, a lot of 

structures took part in its arrangement, including our university and the UNESCO Chair on Sci-
ences of Education. This conference is long-awaited and highly significant to us because it deals 
with the issues of inclusive education. I think that your presence in this hall acknowledges the im-
portance of this subject. 

The most important thing at the conference is its content and therefore I would like to ask 
the Deputy Assistant-Director General for Education UNESCO, Director of Executive Office, 
UNESCO Headquartes, Mr. Tang to begin our conference and introduce us in the discussion to 
follow. 

 
Qian Tang, 
Deputy Assistant-Director General for Education UNESCO, 
Director of Executive Office, UNESCO Headquartes 
(Paris, France) 

 
Ladies and Gentlemen, 
 
It is with great pleasure and honor that I take the floor today to speak to you about Inclusive 

education – a key strategy to reaching Education For All (EFA), which continues to be 
UNESCO’s top priority. 

I will start by looking briefly at where we stand in reaching EFA today, 8 yeas after the in-
ternational community gathered in Dakar to formulate the 6 Education for All Goals and half way 
to the targeted 2015. Who are we excluding from education? I will then present the concept of 
Inclusion as seen from UNESCO and provide a brief overview of some of the ways UNESCO 
promotes Inclusion through  

– the monitoring of normative instruments 
– capacity building of Member States in policy and planning to reduce the barriers to edu-

cation 
– our advocacy work 
– the convening of policy platforms and exchange of best practices 
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The challenge of reaching EFA: Where do we stand today? 
Despite real progress since 2000 towards universal primary education, the 2008 Global 

Monitoring Report stated that 72 million children are still not enrolled in school. Despite the 
commitments made by Governments for providing education for all, millions of children still re-
main deprived of their fundamental right to good quality education, many of them because of 
poverty. In addition to those excluded from access to school, there are countless others marginal-
ized within the school system and not receiving quality education. Achieving the right to basic 
education for all is thus one of the biggest development challenges of our time. Learning to know, 
learning to do, learning to be, learning to live together – the four pillars of education – are still 
challenging traditional models of education that are often failing to respond to the demand of a 
rapidly changing social, economic, political and cultural environment.  

 

Beyond the figures: Who are we excluding? 
Exclusion has many faces. Of the 72 million children that are not in school, more than half 

are girls. Seven out of ten live in sub-Saharan Africa or South and West Asia. Poverty and mar-
ginalization are major causes of exclusion. Households in rural or remote communities and chil-
dren in urban slums have less access to education. Then disabled children, they account for one 
third of all out-of-school children. Working children, those belonging to indigenous groups and 
linguistic minorities, nomadic children and those affected by HIV/AIDS are among vulnerable 
groups. Some 37% of out-of-school children live in 35 states defined as fragile by the OECD, but 
these do not include all places facing conflict and post-conflict situations. In every case children 
are at enormous risk of missing out on an education. 

But the face of exclusion is different in every country: this is why governments urgently 
need to identify children unlikely to enroll in school. They also need to identify those who drop 
out early and those who are not reaching minimum mastery of the curriculum. Data that reflects 
the different profiles of the excluded send a powerful signal: each individual matters and ever one 
has the right to an education.  

 

Key challenges 
Some of our key issues and challenges ahead are: How can we get children into school and 

how can we break the circuit of exclusion in the first years of primary school which leads to high 
drop out and repetition rates? What changes need to be made in the curriculum to promote inclu-
sion in both content and structures? How do low expectations of principals and teachers on stu-
dent’s performances impact upon their learning outcomes?  

In order to address these, we need to look more carefully at how the concept of inclusive 
education is incorporated in the policies and programmes for basic education — how inclusion 
conceived as a way of democratising opportunities for life-long learning and how on-going proc-
esses of curriculum change foster learning environments that can facilitate inclusion at the school 
and classroom levels. We must look at how learning processes can be activated for children with 
widely different abilities and to what extent teachers are equipped with the required competencies 
to attend the growing diversity of learners’ expectations and needs. Finally, how is this reflected 
in coherent policy at the local, national and international level? 

 

The concept of Inclusion – a strategy to reach EFA 
In recent years, UNESCO has taken stock of the approaches that have an impact on moving 

towards the EFA goals. One of these core strategies has emerged from the field of inclusive edu-
cation. 

The concept of inclusion is a holistic way of addressing many of these problems. It stems 
from the idea that all children should attend the same school regardless of their cultural and social 
backgrounds as well of their differences on abilities and capacities. The focus is on providing an 
equal formal access to the same type of education. UNESCO defines inclusion “as a process of 
addressing and responding to the diversity of needs of all learners through increasing participation 
in learning, cultures and communities, and reducing exclusion within and from education” “It in-
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volves changes and modifications in content, approaches, structures and strategies, with a com-
mon vision which covers all children of the appropriate age range and a conviction that it is the 
responsibility of the regular system to educate all children”.  

Quality is a necessary element in the promotion of inclusive education and the right to edu-
cation is not only about providing access but also about ensuring the success of each individual in 
the educational process from early childhood through adulthood by providing quality education 
and solid foundations for life-long learning.  

UNESCO affirms that promoting inclusive education systems is the key to reaching out to 
all of those who are excluded within and from education. Education Systems must meet diverse 
needs of all learners, so that each of them can exercise his/her human right to satisfy his/her learn-
ing needs and achieve his/her human development. It is about a commitment of all sectors of the 
government to work in collaboration to ensure more coherent educational policies that reach out 
to marginalized and excluded groups.  

The scope, objectives, content and implications of inclusive education require to be broad-
ened. This is principally due to the recognition that integration models have not been sufficient to 
respond to the diversities of learners’ expectations and needs. Indeed, different forms of exclusion 
seem to question the capacity of the educational systems to provide effective learning opportuni-
ties. The challenges ahead of us are enormous. 

 
Ladies and Gentlemen, 
 

I would now like to turn to what UNESCO is doing to promote inclusive education as a 
strategy to reach the EFA goals. Looking first at the importance of monitoring and promoting the 
normative frameworks; 

 

UNESCO’s strategies to promote Inclusion: 
I. The Normative Frameworks 
The right to education is a fundamental human right to which every one is entitled and 

which cannot be denied any person; it is at the core of EFA; and it is indispensable for the exer-
cise of all other human rights and for development. As an empowerment right, education is the 
primary vehicle by which economically and socially marginalized adults and children can lift 
themselves out of poverty, and obtain the means to participate fully in their communities. None of 
the civil, political, economic and social rights can be exercised by individuals unless they have 
received basic education. 

The right to education is an internationally recognized right. It is enshrined in the Universal 
Declaration of Human Rights (1948), and provided for in a number of instruments elaborated by 
the United Nations and UNESCO. Provisions in the International Covenant on Economic, Social 
and Cultural Rights (1966), in Articles 28 to 30 of the Convention on the Rights of the Child 
(1989) and some other instruments such as the recently adopted Convention on the Rights of the 
Persons with Disabilities lay down basis for normative action and makes explicit reference to the 
importance of ensuring inclusive systems of education. Central is UNESCO’s Convention Against 
Discrimination in Education, (1960) the concept of inclusive education is in fact integral to the 
fundamental principle of equality of educational opportunities, enshrined in UNESCO’s Constitu-
tion and expressed in the Convention against Discrimination in Education. It is important to high-
light that this Convention has been recognized as a key pillar for EFA. 

In fact, several other standard-setting instruments elaborated by UNESCO provide norma-
tive bases of universal access to education and inclusive approaches as well as continuing educa-
tion and life-long learning in promoting the right to education. These instruments lay down the 
international legal obligations for the right to education for all: for national, ethnic, religious and 
linguistic minorities, for the indigenous people, for socially and economically marginalized, for 
the vulnerable groups, for immigrants, for disabled, for refugees, for the rural-urban poor and for 
millions of those deprived of education on account of poverty.  
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The Dakar Framework for Action, adopted at the World Education Forum also expresses 
this concept: “ensuring that by 2015 all children, particularly girls, children in difficult circum-
stances and those belonging to ethnic minorities, have access to and complete free and compul-
sory primary education of good quality”.  

II. Capacity Building at the National level to promote policies and plans for inclusion 
UNESCO assists Member States through technical assistance and capacity building of Min-

istries of Education to adopt plans and policies that aim to reduce the barriers of education. For 
example:  

• Reducing direct costs and opportunity costs of education : through measures such as the 
abolition of tuition fees, provision of learning materials and uniforms, school meals, creative in-
centives to overcome need for child labour 

• Measures to address cultural obstacles in education (eg. Introduction of local languages, 
ensuring that schools are girl friendly, female teachers) 

• Rural education — Strategies to overcome the many barriers for people living in re-
mote areas include increasing number of schools, building boarding schools, introducing bus 
services etc  

• Some programs target specific groups of excluded: for example adolescents who did not 
complete primary schools through the creation of bridging programs or equivalence programs, 
accelerated education for older children often coupled with vocational training 

• Making education relevant — for example to job market and improving the quality of 
education are other key strategies 

• Reducing legislative and constitutional barriers by introducing free compulsory educa-
tion, or discriminating measures against children of migrants, pregnant girls, requiring birth cer-
tificates to enroll 

• Teachers — sufficient number of trained and motivated teachers are needed 
A sound education plan is essential for promoting inclusion. 
III: Advocacy for Inclusion 
Another area of UNESCO’s work is linked to advocacy for Inclusive education. 
The Global Action Week (GAW) — the last week of April this year — had the theme 

“Quality education to end exclusion” and UNESCO organized: 
• An Open Forum and invited people from all over the world to discussions on quality 

and inclusion 
• A round table discussion on Inclusive education 
• UNESCO also launched its DVD on the new Convention On the Rights of Persons with 

Disabilities.  
The so called biggest lesson that marks a series of “lessons” organized during the GAW, 

more or less simultaneously all over the world, had more participants than ever before and the 
content this time focused on Inclusion and Quality in education. 

IV: Providing Policy Platforms and exchange of Best practices: 
Inclusion is the headline focus of the UNESCO’s 2008 International Conference on Educa-

tion (ICE), to be held in Geneva on 25–28 November. Over 2,000 participants are expected to at-
tend the Conference with the theme: “Inclusive Education: The Way of the Future” many of 
whom will be education ministers from around the world. 

In order to share concepts, strategies and good practices in inclusive education, nine re-
gional/sub regional consultation conferences and workshops were held between June 2007 and 
march 2008. These took place in Romania, Kenya, United Arab Emirates, Argentina, Belarus, 
China, Jamaica, Latvia and Finland and the outcomes of these consultations will be used as refer-
ence for the discussions at the ICE. 

The next High level meeting on EFA will also among other things focus on Inclusion and 
Quality in education. This is important because we will never reach the EFA goals if we do not 
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get the 72 million children today out of School to be enrolled in Education and we also need to 
improve the quality of the education provided. 

Concluding Remarks 
 
Ladies and Gentlemen, 
 

Nothing can be more rewarding than to provide education and thus hope and trust in a posi-
tive and meaningful future for young people of today. 

Nothing will better serve the purpose of contributing to and creating the just, prosperous 
and peaceful societies we all want to live in.  

Nothing can be more important than this mission and we are more stimulated and encour-
aged by the good progress being made than discouraged by the drawbacks that you find in any 
challenge. 

I thank you for your attention. 
 
 
 

Alexander Victorov, 
Committee on Science and Higher School 
 of Saint-Petersburg Government, Chairman  
(St. Petersburg, Russia) 

 
Dear Gennady Alexeevich! 
Dear Mr. Tang! 
Dear ladies and gentlemen! 
 
It is a great pleasure for me to send you regards from our Governor — Valentina Ivanovna 

Matvienko, who gives a great deal of attention to the problems of education on a regular basis. In 
St. Petersburg about 20% of the budget is spent on education. Apart from that, big funds go to the 
city consolidated budget from other sources in connection with activities of federal and private 
educational institutions of vocational education of different levels.  

In the 20th century Russia was faced with problems associated with the provision of access 
to education twice. First, it took place during post-revolutionary times, when Russia had to over-
come the situation of almost total illiteracy. In that period the best teachers and organizers of edu-
cation focused on the issue of access to school education, the issue of struggle against illiteracy. 
Ultimately, due to common efforts the Soviet Union became one of the leaders in terms of access 
to education. 

Then followed a difficult period of 1990-s, when the problem of access to education ap-
peared in this country again. Primarily, it was related to funding. Processes of localization of edu-
cational systems took place and then the concept of access to education was developed in the 
country. I am very pleased to greet the authors of this idea here, in this hall. 

Today we can claim that problems of access to education, the implementation of this con-
cept in Russia have already been solved. The solution was also possible due to the implementation 
of the Centralized Testing in the country. At present, the system of higher and secondary voca-
tional education in St Petersburg is available to children, to residents of every corner of this coun-
try, regardless of their financial status. It can also take place because the Government of the Rus-
sian Federation took a decision about the types of educational credits.  

I would like to express my gratitude to you and UNESCO again for the fact that our won-
derful city, that we all like very much, has been chosen as the venue for the conference. We are 
very grateful for the fact the our Herzen University has been chosen as the venue. This is a temple 
of education, indeed. This is the university, which trains qualified teachers and other education-
related specialists. I would like to wish all of us successful work and high-quality recommenda-
tions.  
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Dendev Badarch, 
UNESCO Representative in Armenia, Azerbaijan, Belarus, the Republic 
of Moldova and the Russian Federation, UNESCO Moscow Office for Armenia, 
Azerbaijan, Belarus, the Republic of Moldova and the Russian Federation, Director  
(Moscow, Russia) 

 
Dear participants, distinguished guests, dear organizers,  
ladies and gentlemen! 
 
On behalf of UNESCO and UNESCO Moscow Office I am delighted to have this honour-

able opportunity to address you today at the opening of the international conference "Inclusive 
Education: Improving Education Policy and Systems". 

Education is the right of every person, a right of great importance and potential, and the 
primary condition for establishing a truly just society based on freedom, democracy and sustain-
able development. The general and universal provision of this right is a priority of every nation 
and of the global community as a whole. However, it must be recognized that fully accessible and 
truly universal education is an asset of very few countries. Today in the world more than 77 mil-
lion children do not attend school, while 781 million adults are illiterate. 

The problem of access to education is no less urgent for Russia and countries of the CIS. 
According to official statistics, in the past six years about 15 percent of children did not attend 
primary school. Most vulnerable are children with disabilities, 30 percent of whom do not attend 
school. Many children from rural and remote areas as well as from urban slums have no opportu-
nity to study. Children from families of indigenous peoples, children infected with HIV, and chil-
dren of ethnic, cultural and linguistic minorities also face difficulties receiving an education. 
Modern society can not be considered sound if discrimination exists against any group of people. 
However in today's conditions the state is unable to ensure equal participation in and equal access 
to a quality education for disadvantaged groups and people with disabilities. 

There is neither developed legislation nor established programmes, and no mechanisms for 
their implementation and monitoring, to ensure that every child regardless of individual character-
istics can attend educational institutions. So far, in government, academic and social communities 
there has been no unified or clear understanding of the principles and strategies of inclusive edu-
cation, and there are no teachers prepared to meet the requirements of social inclusion. A serious 
obstacle to the implementation of inclusive education is that society is not ready to accept each of 
its members as he or she is, which fundamentally contradicts the ideology of inclusive education. 
Genuine inclusion is equitable and open participation for all people in the educational process, 
without fear of discrimination, and is based on equal treatment of all people, while providing ap-
propriate conditions for children with particular educational needs. Only such an education can 
meet the goals of sustainable development and the principles of Education for All. 

That is why the initiative to hold a conference on such an urgent topic is highly welcomed 
by UNESCO. It is a significant contribution to securing a universal right to education, as pro-
claimed in the UN Universal Declaration of Human Rights as well as in the goals of Education for 
All. This conference acquires a particular relevance on the threshold of the 48th session of 
UNESCO International Conference on Education "Inclusive Education: the Way of the Future", 
which will be held in Geneva in November 2008. 

This conference is an important step for UNESCO toward the achievement of equal oppor-
tunity in education for children, youth and adults with special educational needs. The develop-
ment of inclusive education is one of the key activities of UNESCO Moscow Office. With the 
support and direct participation of UNESCO, a number of seminars and conferences on topical 
issues of inclusion have been held in Russia and the cluster countries. 

We express our deep conviction that this conference will be a worthy continuation and an excel-
lent example for all subsequent conferences and will become a unique platform for dialogue among all 
parties who concern themselves with the common cause of creating a truly humanistic, inclusive society. 

Thank you for your attention. 
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Amir Bilalitdinov, 
Chief of the Section DIO MFA RF, Deputy Secretary — General of Commission 
of the Russian Federation for UNESCO  
(Moscow, Russia) 

 
Dear colleagues, ladies and gentlemen! 
 
On behalf of Commission of the Russian Federation for UNESCO which enjoys the status 

of the government coordinating body, I am pleased to greet you at the opening of international 
conference on such a crucial issue — the development of inclusive education. 

I express my appreciation to UNESCO, Mr. Tang, Deputy Assistant-Director General for 
Education whose activities are widely known in Russia, as well as to the UNESCO Moscow Of-
fice for assistance in organizing such a prestigious forum. And certainly, special thanks go to ad-
ministration and team of The Herzen State Pedagogical University of Russia, the flagship and 
testing area of UNESCO in our northern capital. 

The notion of inclusion has a deep social meaning. In fact, it is a social relationship between 
the state and every individual, in our case through education. Thus, inclusive education is an im-
portant part of any democratic society, a real indicator of its democracy and precondition for sus-
tainable development. 

I am pleased to see here not only scholars and practitioners, but also representatives of fed-
eral and regional bodies of executive power of the Russian Federation, as well as senior represen-
tatives of the Ministries of Education of sister countries of CIS. I think this is a pledge for success 
of our work and what is more important – implementation of decisions of our conference.  

Basically, our forum has two aspects. First of all, it intends to improve educational systems 
in our countries, as can be seen from the title. But there is another, no less important, task – to 
contribute to the preparation of the International conference on inclusive education which is to be 
held this November in Geneva. Our voice should sound loud and clear. There are good precondi-
tions for it. Last year in the 34th session of the UNESCO General Conference, where the Russian 
delegation was headed by A.A. Fursenko, Minister of Education and Science of the Russian Fed-
eration, Russia was elected member of the International Bureau of Education (IBE). This year it 
was elected in its Presidium. As it is well-known, the IBE has the leading role in the preparation 
of Geneva Conference. Within a month, there will be the IBE Presidium meeting, where we could 
concisely articulate our position. 

Last week together with the Khanty-Mansi autonomous okrug — Yugra government we 
had a remarkable conference in Khanty-Mansiysk dedicated to the UN Decade on Education for 
Sustainable Development. On its completion I talked to one of international experts who said: 
"You have excellent professionals and projects. There is only one problem. You are too shy and 
can not present yourselves". Therefore I address you: feel free to express your views and sugges-
tions, no matter how controversial they may seem.  

And the last thing. The experience of Khanty-Mansi and other events demonstrate that the 
successful ones are those at which the final documents are being prepared in the process of work. 
In this regard I ask all the participants to make concrete proposals for a draft resolution, when giv-
ing their talks. I am prepared to do my bit in this work. I propose to establish an international co-
ordination committee on inclusive education as well as its website, to put information about the 
St. Petersburg conference in official publications of our countries including the UNESCO Bulletin 
(Vestnik UNESCO), Russia's print body of the National Commission for UNESCO, to include 
decisions of our conference into the basis of our countries’ position during in the Geneva confer-
ence and, finally, to organize a meeting at the end of the Geneva forum to prepare an appropriate 
plan of actions. 

I would like to congratulate all of you with the beginning of our work again and I wish you 
the best of success. 

 
 



 134

 

1. STATUS AND PROSPECTS 
OF TRAINING STAFF FOR INCLUSIVE EDUCATION 

IN THE CONTEXT OF INTERNATIONAL COOPERATION 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. Guseinova 
(Baku, Azerbaijan) 

 
CONDITIONS AND MECHANISMS OF QUALITY IMPROVEMENT 

IN INCLUSIVE EDUCATION 
 

 We are working primarily for the sake of children.  
All children have a chance and opportunity.  
All children are respected and recognized as full members of society. 
All children have the right on health, security and development.  
All children have the right to vote and to influence decisions con-
cerning their lives.  
 

UN Convention on the Rights of the Child 
 

Improving and enhancing the quality of educational technologies is an essential part of in-
clusive policy of Azerbaijan. The purpose of the new millennium is Education for All and its hu-
manization. New approaches and pedagogical trends resulting from it mark a shift from teaching 
children with disabilities in special closed institutions to the integrated education (inclusion). In 
this context the quality of integrated education is seen as a subject involving a wide range of is-
sues, actions and initiatives stipulated by UN Conventions on the Rights of the Child and Rights 
of Disabled Persons, Salamanca Declaration and National Programme of the Republic of Azerbai-
jan on the development of education for children with special educational needs for the period 
2005–2009.  

Nowadays, according to the National Programme, provision is made to create a common 
educational environment for all children in Azerbaijan. As claimed in the programme objectives, 
inclusive education involves organization of conditions for high-quality education, social adapta-
tion and integration into society. 

The indicated tasks are put into effect in several directions. First of all, one can get inclusive 
education in an educational institution of general type which has created special learning envi-
ronment for children with special needs. Also children with disabilities can be taught according to 
individual curricula in specialized classes of general education schools or at home, which depends 
on the health of a child. For children with severe intellectual deficiency and multiple abnormali-
ties remedial training in rehabilitation centers is possible. The obvious is that all children without 
exception must be taught, because all children are educable. 

However, we should not overlook a differential character of inclusive education which var-
ies in content, direction, goals and teaching methods depending on development of children, their 
health and, consequently, their different educational needs. The shared objective of inclusive edu-
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cation, namely quality and result, is achieved by a variety of approaches, conditions, curricula and 
teaching programmes. 

The conditions in which the educational process runs are very important, and their quality 
affects content and effectiveness of learning. With the objective diversity of content and forms of 
inclusive education it is necessary to develop regulatory levels and identification system of the 
quality of education. The ultimate assessment of learning outcomes of children with special needs 
should be the degree of readiness of each taught child to their independent life in society, self-
realization, practical activities and, as far as possible, control over their own lives.  

The system of special closed-type institutions (boarding schools) practiced in the Soviet pe-
riod had a number of negative factors, one of which was the lack of experience of social interac-
tion with the external environment. In the format of specialized or individual education there are 
no natural conditions of society. The child does not participate in a variety of life situations, there-
fore does not acquire necessary practical skills. The child’s social development in such circum-
stances is not conducive to the learning of new social ties and preparation for an independent, re-
sponsible way of life. The obtained knowledge is not always applicable to the social realm. 

Based on the goals of organization of inclusive education as a developing, socially and per-
sonally oriented, adaptive and corrective system, the trends of necessary changes should be im-
plemented in the following aspects: 

• multi-variant system, e.g. establishment of various kinds of integrated education and 
provision of broad health, social and educational services; 

• freedom to choose forms of education and type of educational institution; 
• parental involvement into education, their training with the help of professionals, provi-

sion of daily employment opportunities; 
• work with healthy children studying with disabled children as well as with their parents, de-

velopment of tolerance and congruent behavior, creation of a healthy environment among children; 
• development of special educational regulations which govern both a certain educational 

level and adequate life competence. 
In the situation of variability of approaches towards teaching children with special needs the 

leading trend is certainly that towards integration. Priority of the integrated education is deter-
mined by specific characteristics of development of children, their abilities and interests. The right 
to choose a particular form of education belongs to parents, whereas teacher-correctional staff 
serves as qualified consultants who directly run the educational process. 

Inclusive education involves creation of special conditions. Among the main ones there are 
small classes, availability of additional teachers (including those with special education), a set of 
individual training programmes, plans, teaching materials, literature, as well as adequate external 
conditions such as: necessary comfort level, specialized means of movement and organization of 
adaptive training seats, distance learning tools, innovative methods and information-
communication educational technologies. The development of interactivity and social adaptation 
of children is also an important condition. 

The determination (conditionality) of success of educational integration is largely achieved 
through organizational forms and, primarily, through the state and conditions of educational proc-
ess. The best scenario of education is as follows: in the inclusive class there should be no more 
than 15 persons, out of them no more than three children with serious disabilities and no more 
than five with less serious ones. At the same time the class structure also depends on homogeneity 
of diseases: disorders of vision, hearing, motor functions, mental problems and others. There 
should be no more than two children with mixed disorders in a class. The teacher-defectologist 
accompanying the child must have an appropriate disease specialization. A favorable remedial 
educational process can be organized with the availability of qualified professionals and their joint 
activity with the class teacher. 

Certainly, the process of integrated education is complex and requires significant costs, both 
material and intellectual. Insufficient training reduces its effectiveness, and in some cases nullifies 
it. Ongoing monitoring and related studies show a decrease in academic progress of the integrated 
class by 7% if there are more than a half of the children with special needs in a class. The time of 
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learning academic disciplines declines by 13–15% and the lag of reaching targets in educational 
programmes increases in the same progression in case of the shortage of teachers-defectologists 
and inappropriate attitude towards children. Shortage or absence of teaching materials and special 
literature has a negative impact on the quality of educational process. The mastery of academic 
disciplines also declines by nearly 78% when using the same textbooks with ordinary children 
even in case of individual teacher-defectologist. Answering the question of researchers "What are 
the negative factors that have the greatest impact on the quality of inclusive education?" teachers- 
defectologists and teachers of integrated classes put on the first place a lack of remedial-
development programmes for children with special needs — 64%; then followed a lack of health-
saving pedagogical technologies (comfort for students, friendly conditions, absence of overstrain 
due to overwork, stay in the fresh air, availability of sufficient time for recreation, etc.) — 48%; 
lack of individualization, reliance on individual needs of the child, feedback — 33%; lack of self-
servicing skills and cognitive activity — 17%; insufficient development of communication skills — 
12%; insufficient assistance of parents to both a child and a teacher in their individual communi-
cation with children — 9%; insufficient maintenance of educational process by an interdiscipli-
nary team of specialists — 8.7%; shortage or absence of information about the particular envi-
ronment of family education and characteristics of relationships between children and parents — 
5.4%; various administrative factors — 1.5%. 

Evaluation of effectiveness of inclusive education, as realized in the form of monitoring on 
a regular basis, determines the nature and content of educational services. 

The quality of education in the process of integration is achieved on the basis of the above 
conditions. Such education, its content and forms are available to all children through differentia-
tion and different levels of education, which on the whole provides the right of every child to get 
educational services declared by international documents. 

The criterion of quality of the educational environment is the capability of providing a child 
with personal development and integration into society. First of all, this is a transition to genuine 
interaction and communication of all children without distinction. This view, various forms of 
joint activities in a free environment are used so that children in the process of interaction could 
absorb norms of social behaviour and acquire experience of their reproduction. 

The second most important level of integration is connected with the development of a cur-
riculum and programmes, where interests of all categories of children (with and without peculiari-
ties of development) are taken into account. It is important to establish a ratio of joint working 
time within differentiated educational process, which would allow each student to learn according 
to their own workability. 

No less important condition for integration is an involvement of children into assessment of 
their academic achievements and personal development. 

Characteristic features of development of inclusive education technologies involves a con-
ditional division of children with disabilities into: living in the family environment with parents, 
marginalized (socially disadvantaged family) and institutionalized (in boarding houses). The first 
category of children have practically no difficulties with integration because parents themselves 
are interested in it and use all their resources and capabilities to create a healthy environment for 
their children and conditions of their normal, natural development. As regards children living in 
boarding institutions there are no educational problems either. Until the moment of putting a child 
into a family or close to it environment takes place, it is only necessary to provide openness of 
boarding schools, to establish contacts with common general education schools and to deal with 
organizational problems of inclusive education in due course. Quite a different issue is concerned 
with children living in difficult circumstances, even in families, but in conditions of disharmoni-
ous social relations. It is even worse when children are left to themselves and live on the streets. 
In order to place such children into a positive socio-cultural space, to ensure their security, devel-
opment and health, it is necessary to organize social services and units at the local regional level 
to trace dangerous situations regarding children with disabilities of psychological-physical type. It 
can be something like "Service of Social Applications for Residents" which could be used by par-
ents, single mothers who have to work in order to support the child and have no opportunity for 



 137

daytime care, including the provision of medical and educational services; it can also be used by 
any resident who has witnessed insecurity of such a child, etc. 

An important aspect of the programme of inclusive education is to create the information 
database on all children with disabilities. This database should include all information starting 
from the birth of a child, not only direct but also indirect. This information will help to take the 
best solutions at all levels concerning life, health, education and social adaptation of children. 

Overcoming difficulties of inclusive education is also connected with the problem of a 
negative psychological influence of children’s aura with special needs on normal children, as well 
as a low academic level of educational process adapted to the needs of unhealthy children. In 
many ways this problem is far-fetched, children usually are tolerant enough to their peers with 
disabilities. However, some parents have exactly this position and often make all kinds of resis-
tance to the integrated education. The teacher has the key role in preventing opposition of children 
to each other, in development of free, natural, mutually respectful relationships, in creating the 
environment of equality for all students and their values. Resolving problems of educational inte-
gration requires qualified psychological support, planning of substantial work to prevent negative 
phenomena, formation of parents and teachers’ consciousness regarding a unique world of chil-
dren from both sides of the scale of health and, finally, formulation of commitment to humanistic 
interaction of all people and first of all children. 

In 2006 the United Nations adopted the Convention on the Rights of Persons with Disabili-
ties which has already been signed by over 100 countries. The Convention confirmed the key role 
of education in overcoming social exclusion of persons with disabilities and in transition from 
prospects of medical support to prospects of human and child’s rights. Article 24 of the Conven-
tion calls for establishment of inclusive education system at all levels. The Convention recognizes 
that the policy of social integration under which children with disabilities study in general educa-
tion schools through various forms of special support is better than segregation in special schools. 
The implementation of co-education of various categories of children, formation of life’s commu-
nication competence through inclusive education, emphasis on socialization and provision of psy-
chological adaptation are essential conditions for successful educational integration and recogni-
tion of every child as an absolute value.  

 
 

B.Yesayan  
(Yerevan, Armenia) 

 
INCLUSIVE EDUCATION: DEVELOPMENT PROBLEMS 

OF EDUCATION POLICY AND SYSTEM  
 

The Republic of Armenia is a land-locked country located in the Southern Caucasus Region 
of Eastern Europe with a total land area of 29,800 square kilometers. The population is 3,002,000 
people. 

In 1991 Armenia declared independence from Soviet Union and became an independent 
state Republic of Armenia.  

Article 39 of the constitution of Armenia states that every citizen has the right to a free ba-
sic education (elementary and secondary).  

Armenia ratified the UN Convention on the Rights of the Child in 1992. Consequently, it 
also passed the Law of the Republic of Armenia on the Rights of the Child in 1996, thereby prov-
ing its willingness to make the issues of child protection a state priority. In 2002 Armenia devel-
oped National Plan of Action for the Protection of the Rights of the Child. The National Plan of 
Action of the Republic of Armenia was prepared in accordance with the principles of the UN 
Convention on the Rights of the Child and the Outcome Document of the UN General Assembly 
Special Session on Children, "A World Fit for Children."  

Although unable to travel to Dakar for the World Education Forum in 2000, the Armenian 
government did prepare a national report on Education For All and representatives from its Minis-
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try of Education and Science (MOES) have been involved in the regional follow-up initiatives. 
The Armenian government also endorses the Salamanca statement and it is a partner in regional 
de-institutionalization initiatives. Furthermore, Armenia — along with 190 other countries — has 
pledged to achieve the Millennium Development Goals by 2015. Amongst the eight goals is the 
achievement of universal primary education. 

In 1999 Armenia passed the new law on Education that stated the special education as inte-
grated part of mainstream education system, with the intention that children with disability are 
given access to mainstream education.  

The Law on Education Insures Access to Education and Equal Opportunities for Every 
Child: 

– The Republic of Armenia ensures the right to educationπ irrespective of nationality, 
race, sex, language, religion, political or other opinions, social origin, economic situation or other 
circumstances. 

– Special general school programs shall be designed on the basis of main general pro-
grams taking into account the peculiarities of age, psychological and physical development of the 
students. 

– The education of children with special educational needs may be conducted either in 
general or special institutions with special programs, leaving the choice to the parents.  

In 2001 UNICEF invited an international trainer to conduct training for schools and other 
stakeholders on Inclusive Education. Following the training NGO "Bridge of Hope" with support 
of diverse international donors together with MOES piloted Inclusive education project in Arme-
nia. Thus the Incisive education in Armenia started with bottom-up approach. The pilot initiative 
aimed to create successful, replicable inclusive education experience in one school with a perspec-
tive to expand it in other schools. The pilot project of Inclusive education changed the existing 
perceptions in Armenia on education of children with disabilities and other special educational 
needs. It made evident that segregated education doesn't proceed from the rights of the child while 
the concept of inclusive education is based on the rights of the child and gives every child access 
to education in his/her community school. Individual work of teacher is replaced from team work. 
The team working with a child is composed of coordinator, general education teacher, special 
educator, social worker and parent. Parents have become active members of the team and they 
work equally with teaching staff in the development, implementation, monitoring and evaluation 
of the Individual education plans of children. Without demonstrations of the benefits of inclusive 
education, the stigma associated with special educational needs will prevent many mainstream 
schools from volunteering to become inclusive. 

A lot of was learnt from the experiences of children with disabilities, non disabled children, 
parents and teachers who have been involved in putting inclusive education in practice. They all 
make the Inclusive education happen in Armenia. 

In 2005 Armenia had already 5 years of experience in Inclusive education practice and clear 
understanding of the meaning of Inclusive Education in the national context. To promote the sus-
tainable development of inclusive Education, there was a need for the development of clear inclu-
sive education policy and legislation in Armenia. Thus in spring 2005 in accordance with the 
Education For All framework and Flagship Armenia passed the Law on Education of Persons 
with Special Educational Needs. The law gives a clear definition of Inclusive Education and has 
strengthened Armenian policies and legislation for inclusive education. It obligates the Govern-
ment to increase regularly the number of inclusive schools and ensure the professional and organ-
izational improvement of school environment via additional resources and trained teaching staff. 
Though the legal framework of inclusive education is developed however the implementation it-
self appeared to be not easy. It is particularly important, as there is scope for further development 
on the professional development of teachers and in linking inclusive education to the general edu-
cation reforms. 

In Armenia, significant progress has been made on the development and implementation of 
new approaches to the curriculum through the introduction of the new National Curriculum and 
the new special education curricula, which are based on the National Curriculum. A task group of 
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specialists has worked on the development of these curricular reforms, which in conceptualization 
and content, are consistent with developments elsewhere. The development of the special educa-
tion flexible curriculum proceeded from need to meet the special educational needs of the child 
based on special educational needs assessment results. 

In addition, there is evidence that important links have been made with the World Bank In-
teractive Learning Project, which focuses on developing the skills of mainstream teachers. The 
experience has shown that teachers who adopt interactive leaning methods are more likely to cre-
ate the classroom conditions necessary for the inclusion of pupils with special educational needs 
as well as reducing the levels of failure that are apparent in many mainstream classrooms. The 
achievements of Pilot project have laid the foundation for linking inclusive education to the wider 
education reforms but more explicit work is needed to ensure that inclusive education is adopted 
as an essential component of the citizenship education and a social justice agenda. 

Current reform of the curriculum and the introduction of constructivism and activity-based 
approaches to teaching and learning provide an important opportunity to link inclusion initiatives 
to developments in mainstream schools beyond those schools currently recognized as inclusive 
schools'. In using interactive teaching methods, teachers were trained to produce their own material or 
to use existing materials in new ways. A key message embedded in this type of approach is that the 
pedagogical strategies of inclusive education are similar to those that are being introduced in schools 
as part of the general reforms. The Step by Step' materials promoted by the Open Society and UNI-
CEF's Interactive Teaching Project ' provide examples of materials that encourage development of 
child-centered approaches to teaching and learning that are supportive of inclusive education. 

Today: 
The concept of Inclusive Education developed and approved by the  Government of Armenia. 
The Law of Armenia on Education of Persons with Special Educational Needs has been 

passed ensuring sustainable development of inclusive and special education in Armenia. 
The regulation of financing of inclusive education is adopted and approved by the Govern-

ment of RA. From 2006 additional finances are allocated to inclusive schools for support services 
and additional staff. The achievements of adopted legal framework resulted significant changes in 
education practices and:  

Approach to education of children with learning disabilities has been significantly shifted 
from medical to social model (both in policies and practices). 

Access to education for children with mental and physical disabilities is ensured by laws 
and regulations, by flexible special education curriculum, by improved capacity of teachers both 
in special and mainstream schools, by increase in number of inclusive schools, changes in attitude 
of school community, decision makers and the society at all towards children with disabilities and 
special educational needs. 

Inclusive education is one of strategic direction of Education 2015 Development Program. 
However sustainable development of Inclusive education demands on-going in-service 

teachers training and it was well understood among all stakeholders of education and hence 
MOES signed an agreement with Danish organization Mission East and "Bridge of Hope" NGO 
on developing of a flexible special education curriculum, adapted from the Armenian national cur-
riculum, to cover both elementary and secondary classes and conduction of teachers training on 
Inclusive Education and constructivism. The main trend of the new initiative is focused on capac-
ity building of existing structures responsible for teachers training- National Institute of Education 
of MOES and State Pedagogical University as well as increase in the number of inclusive schools. 

1. National Institute of Education. Thus NIE integrates teachers training package and spe-
cial education flexible curricula in its general training and education program. NIE presently has 
52 'resource schools' that are prepared for training the teachers of all mainstream schools in new 
Armenian national curricula and methods of teaching. It is more than urgent to have the new ap-
proved special education curricula and internationally recognized standards (constructivism) as a 
part of NIE training program. The success of this strategy element is assured by the commitment 
of MOES and NIE, and is considered to conducive to sustainability given NIE's responsibility for 
teacher training in Armenia. 
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2. Increased inclusive schools. Today Armenia has got 14 inclusive schools and 17 more 
schools are getting prepared for inclusive education. BoH and ME support MOES and NIE to ex-
pand inclusive education to 17 more schools. This is done via 5 inclusive schools from the previ-
ous phases of the project as new 'resource schools'. Each of these 5 schools has 2 trainers who are 
part of trainers core group established during the last 3 years of the project. The training of the 
new schools is based in these 5 schools, providing the trainees opportunity both to have training 
sessions and see the practice at schools and hold discussions on lessons observed. Trained teach-
ers go back to their school and will practice their knowledge under supervision of resource 
schools until they are approved as trainers by NIE. Through cascade model the trained trainers 
train their whole school staff (525 teachers in total) in a period of 8 months — again under super-
vision of resource schools and BoH.  

When the schools will finished the comprehensive course of inclusive education (concept, 
philosophy, practice, curricula, constructivism and class management) they will be officially rec-
ognised by MOES as inclusive schools. The schools will identify children with special education 
needs in their communities and will enrol them in education. About 400 children with special 
needs in 17 schools will be educated with new inclusive approaches. The schools will start to get 
funds from the State budget for inclusive education to keep extra staff and provide extra special 
education services.  

3. State Pedagogical University. To enhance sustainability in teachers training, the project 
has developed a strategy not only to train already working teachers but also the future teachers. In 
this respect the State Pedagogical University (SPU) is a key partner. The teaching program of the 
university centres on the old Soviet defectology' and its medical approach to special education. If 
we want to ensure the sustainability of inclusive education outputs and outcomes there is an ur-
gent need to build the capacity of SPU as the key university preparing general and special educa-
tion teachers in Armenia. Lecturers of the university are still lacking the new special education 
approaches and their attitude is built on an outdated perception of education of children with spe-
cial educational needs. BoH, ME and NIE help SPU to build its capacity to a level to be able to 
reform its teaching plans and programs building on new special education curricula and construc-
tivism. With their 10 lecturers from the Department of Primary and Special Education will be 
trained on how to integrate the special education curricula and constructivism in their teaching 
plans and programs in each subject. The strategy is ambitious but not unrealistic as it is based and 
proceeds from the Law on Education for Individuals with Special Education Needs and Govern-
ment policies, and has the support of key stakeholders- MOES, NIE and SPU. The success of the 
strategy will make revolutionary changes in the field of special education in terms of new rights-
based approach, moving away from defectology. As a result about 400 students currently studying 
at SPU will be taught in new special education curricula and constructivism, and when graduating 
they will be much more competitive in the labour market than those with the background of clas-
sical 'defectologists' Mainstream schools applying inclusive education will look for special educa-
tors not defectologists. 

MOES main partners in Inclusive education are: UNESCO; UNICEF; Danish organization 
Mission East, OSI-Armenia, World Vision and a local NGO "Bridge of Hope".  

 
 

H. Palchyk  
(Minsk, Belarus) 

 
TENDENCIES IN THE DEVELOPMENT OF INCLUSIVE EDUCATION  

IN THE REPUBLIC OF BELARUS  
 
The idea of educational environment is getting more and more popular. The processes deal-

ing with educational integration reflect social and economic changes in the Republic of Belarus. 
The main goal of the development of the national education system completely coincides 

with the basic characteristics of inclusive education, which is understood as education which gives 
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every person equal rights to be involved in a holistic educational process and guarantees equal 
opportunities for socialization.  

As for the normative framework, equal access to free comprehensive education is stipu-
lated: in the Constitution of the Republic of Belarus, basic Act of the Republic of Belarus on Edu-
cation in the Republic of Belarus, Act On Comprehensive Education, Act On Vocational Schools, 
Act On Higher Education, Act On Education of People with Psychophysical Peculiarities (special 
needs education) and other legal acts regulating the system’s work and development. 

All children irrespective of their social, ethnic, psychophysical, emotional and behavioural 
peculiarities, state of health and intellectual differences are engaged in the process of education. 
There are 4,135 pre-school establishments in Belarus (about 366,000 pupils); 3,767 comprehen-
sive educational foundations (more than 1,105,000 students); 228 vocational schools (more than 
155,000 students); 133 establishments of specialized secondary education (155,000 students); 55 
institutions of higher education (about 414,000 students).  

The national system of education presupposes purposeful work with various groups of stu-
dents: 

– gifted and talented children; 
– children with learning difficulty; 
– children with health problems 
– children with psychophysical peculiarities; 
– children with behavioural disturbances and deviant conduct; 
– children from ethnic minorities; 
– children from families with a low social-economic status. 
Thus, the problem of teacher training is getting a special emphasis. The concept of the de-

velopment of teacher training in the Republic of Belarus presupposes creation of a national system 
of life-long teacher training by 2010. 

In the context of a humanistic orientation of the society a modern specialist specially needs: 
pedagogical keenness of observation (to define a child’s needs and the limitations which impede 
progress); attraction (ability to stimulate productive emotional and personal cooperation); peda-
gogical optimism (desire to see a child’s strengths and be guided by them); pedagogical responsi-
bility (ability to understand individual patterns of behaviour and create conditions for a child’s 
development as a personality); pedagogical persistence (need to define and champion for the in-
terests of a child in different situations). 

According to a new educational standard, basic guidelines while training specialists for 
work with children with peculiarities in psychophysical development are: 

– ability to implement a correctional component while educating children with peculiari-
ties in psychophysical development; 

– ability to assist a child from birth till he/she is 18; 
– readiness to work in various types of educational establishments (pre-school, school, 

specialized and integrated). 
The offered approach essentially differs from the one that existed before.  
The peculiarity in training speech pathologists is orientation on a competence approach, in 

compliance with which the expected outcome of the educational process is not a system of knowl-
edge and skills but a system of key competences: academic, social, personal and professional. 

It is of paramount importance to form social mobility of specialists, i.e. an individual feature 
acquired through educational activities and expressed through the ability to assimilate new reali-
ties in various spheres of life, find adequate ways of solution of unconventional tasks arising un-
der educational integration conditions. Specialists’ activity skills are to be developed. They give a 
chance to implement the competence approach to education of children with peculiarities in the 
development and be a success in any field of special needs education.  

Integrated education is characterized by adaptation of students to new conditions of a 
changed social environment. A must-have condition of integration is socially humanistic envi-
ronment of a school which guarantees a good emotional and psychological state of every partici-
pant of educational process. 
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The training of a speech pathologist in the framework of a basic profession is aimed to pro-
vide him with skills in the following activities: diagnostic, correctional and developmental, advi-
sory, educative and methodological, innovative, research, informational and managerial. In the 
framework of additional training education is targeted to provide the speech pathologist with 
abilities to educate, advise, take part in teaching, methodological, psycho pedagogical, correc-
tional, developmental and managerial activities. 

There are departments of in-service training and refresher courses aimed at training special-
ists in the field of integrated education under the Academy of Post-Diploma Education, Institute 
of In-Service Training and Retraining of the Belarusian State Pedagogical University, regional 
state institutes of in-service and retraining of executives and teaching staff. In-service training and 
retraining is implemented in the regime of advanced training of executives of all levels and spe-
cialists for solving strategic tasks aimed at modernization of education. 

Detection, selection and education of talented and gifted children are one of the priority is-
sues in the world. There is a state programme Young Talents of Belarus. Surveys and practice 
show that most gifted and talented children cannot develop at the utmost without appropriate edu-
cation corresponding to their abilities and without stimulating their development. That is why 
special assistance and support of teachers and psychologists in the development of a talented per-
sonality is necessary. 

One of the conditions of professional capacity of a teacher while working with talented and 
gifted children is knowledge of specific criteria and indications of natural gifts, that is why special 
attention is paid to diagnostics of all types of endowments. A teacher must not only have a desire 
to work unconventionally, show a search activity, know the psychology of gifted children but also 
to be ready to cooperate with them. 

Work with gifted children is a process demanding constant in-service training of teachers. 
While training teachers for such work ability to present teaching material so as to find an emo-
tional echo in students, to implement the necessity of novelty, emotional saturation and activiza-
tion of cognitive process is emphasized. 

While working with juveniles in a socially dangerous situation a modern teacher should go 
by normative documents which provide teachers’ work with legal acts aimed at the protection of 
the rights of the child, promotion parental responsibilities for children’s upbringing and provision. 
They are: Presidential Decree #18 On Additional Ways of State Protection of Children from Prob-
lem Families adopted on November 24, 2006; Act #270 of the Ministry of Education On Im-
provement of Work with Children In a Socially Dangerous Situation and in Need of State Protec-
tion adopted 24.11.2007, etc. 

Pedagogic and socio-pedagogic services pay special attention to social protection and sup-
port of families and children; elimination of cases of improper treatment by teaching staff, parents 
and social environment; prevention of social orphanhood, unlawful behaviour and bad habits, 
formation of a healthy lifestyle of students. 

While training teachers for work with children with deviant behaviour it is fundamental to 
take into account the facts which root in the origin of antisocial conduct: psychobiological requisites 
that hamper adaptation of an individual; faults of school and family up-bringing, unfavourable 
peculiarities of interaction of a minor with his/her inner circle at home, at school, outside; values and 
ability for behavioural self-regulation; social and socio-economic conditions of the society. 

Teachers in close cooperation with specialists from a psycho-pedagogic service under 
educational establishments must be able to define the nature of misbehaviour (e.g. heightened 
anxiety, aggression, empathy reduction and character accentuation, etc.) and notice the changes in 
a motivation sphere of the student, his self-appraisal. Early diagnostics of these characteristics, 
detection of the nature of misbehaviour and assuming pedagogical measures result in more 
effective preventive work. 

In recent years there are more and more children experiencing health problems. In our 
country students with health problems study together with their healthy peers. The only exception 
is lessons of Physical Culture and Health Education. According to a medical examination students 
attend a basic, preparatory, special or exercise therapy group. 
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One of the priority directions of educational work is health-improving activities. Most edu-
cational establishments, foundations of out-of-school education have rich experience in organiz-
ing improvement of the children's health and rest in twenty-four-hour and day-time centres, as 
well as in specialized centres (sports, ecological, tourist, military-patriotic, etc.). Success roots in 
a teacher’s personal acceptance of the value of his/her health and real demonstration of the princi-
ples of a healthy lifestyle. Cooperation of the Ministry of Education with the Departments of Cul-
ture, Health Services, Sport and Tourism and others contributes greatly to health-improving ac-
tivities. 

The position of ethnic minorities in Belarus can be described as stable and unique as there 
are no conflicts caused by ethnic or confessional differences. Such situation can be explained by 
the state policy, people’s mentality, historic traditions of peaceful interethnic cooperation, old and 
lasting ties among ethnic groups inhabiting the territory of the Republic. 

In the framework of globalization, open frontiers and cyberspace the inflow of refugees has 
increased. 

Methodological basis and elaboration of special curricula are aimed at giving assistance to 
students from ethnic minorities in learning the language of teaching and building up interethnic 
and intercultural confidence at school what is one of the most important conditions for these chil-
dren’s integration into school communities and Belarusian societies in general. 

Successful implementation of these educational programmes depends on teacher training 
and, first of all, a teacher’s proficiency in interethnic and intercultural school education. 

A modern teacher should easily orientate in such burning topics of interethnic and intercul-
tural education as: 

• a political and cultural character of modern society and the necessity to preserve tradi-
tions of peaceful interethnic cooperation; 

• normative space in the field of ensuring rights of the individuals belonging to ethnic mi-
norities; 

• migration evolution in the Republic of Belarus; 
• the standards of international law and national legislation of the Republic of Belarus 

which regulate economic, social, cultural, civil and political rights of immigrants; 
• major international documents about human rights that deal with the protection of the 

rights of ethnic minorities and which are supported by the Republic of Belarus.  
An important component in teacher training is acquirement of cutting-edge pedagogic tech-

nologies, forms and methods of interethnic and intercultural education and, first of all, individual-
oriented techniques and interactive methods of teaching that promote the formation and develop-
ment of students’ values, self-esteem and respect for others contribute to the ability to hear others, 
to dialog, to reconcile disputes peacefully, to cooperate.  

 
 

L. Miroshnichenko 
(Bishkek, Kyrgyzstan)  

 
PRIORITY TRENDS FOR DEVELOPMENT OF INCLUSIVE EDUCATION 

IN KYRGYZSTAN IN FRAMEWORK OF EDUCATION 
FOR ALL (EFA) OBJECTIVES REALIZATION 

 
Since the middle of the 1990s of the last century an idea of inclusive education began being 

mastered and introduced in Kyrgyzstan. When in 2000 the country entered into global world 
movement “Education for All” inclusion was viewed as one of the ways of children socialization 
with the aim to form a society of people who are literate, understanding, tolerate, and positive to-
wards each other.  

Development of inclusive education in Kyrgyzstan became one of forms to demonstrate in-
tegration processes in education, and logical result of rethinking of experience in training children 
with particular psycho-physical characteristics.  
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During the last several years inclusive education is understood as the process of realization 
every child’s right for basis education of high quality, and specifically the right of children who 
have particular need for education.  

Up to the present time inclusive approach of training children with particular needs is 
viewed as one of the main priorities of general secondary education development, which is fixed 
in 2010 Education Development Strategy of the Kyrgyz Republic.  

Inclusion is a relatively new form of education for educational practice of the country, 
which realizes principle “training to live together” built on humanistic basis. According to this 
principle every child is trained in general education school, where an adaptive educational space 
which meets needs of all children without exception is created.  

On the first stage of inclusive education introduction great attention was paid to the forma-
tion of correspondent understanding and relation of society to children with particular needs and 
realization of their right for education. Here were selected experimental schools, which were re-
lated to as “inclusive schools”. They started their work based on the following grounds:  

• the school acknowledges that all children are able to study; 
• the school enrolls all children despite their nationality, sex, social status of their parents, 

certain problems in their mental development, etc.;  
• the school works to create friendly atmosphere for study, as well as systems and meth-

ods to satisfy educational needs of all children;  
• the school has innovative development potential.  
As the result of pilot schools activity a certain view of educational space in “inclusive 

school” has appeared as well as its main principles: availability for everybody, poly-culture, indi-
vidual study, professional skill and collaboration of teachers, social partnership. These principles 
became priority trends of activity in processes of inclusive education development in Kyrgyzstan.  

Availability is the main principle of inclusive school; and all kinds of school activity are 
subordinates of this principle and its reflection in activity of schoolchildren, their families, teach-
ers and everybody who is involved in this process.  

Poly-culture is linked with the great diversity of cultural and ethnic population of Kyr-
gyzstan and shows that inclusive school is ready to teach children of different ethnic groups and 
cultures, children speaking differrnt languages, children of different social and economic status, of 
different abilities and skills, interests and purposes of study.  

Individual study is determined by the fact that all children study differently. That is why in-
clusive schools create their own variative plans and individual study programs based on State 
educational Standard and Basic Educational Plan of the Kyrgyz Republic. Schoolchildren must 
become familiar with the general secondary education program, but in their own way and proba-
bly with different progress.  

Teachers’ training is linked before all with specific character of work with children who 
have particular needs. It touches both the problem of forming the future teachers’ (students) pre-
paredness to work in inclusive classes and schools, and perfection of pedagogic mastership of 
teaching staff. Special attention is paid to group collaboration, which should lead inclusive school 
to success, since no teacher succeeds when is teaching many different children at once. When 
specialists in different fields (subject-oriented teachers, coaches, psychologists, medical workers, 
etc.) work together, they manage to develop each child’s skills.  

Social partnership. Partnership with different organizations which provide schoolchildren 
with social and medical services is very important for inclusive school. Attraction representatives 
of local community, medical institutions, different non-governmental organizations to school ac-
tivity becomes additional source of resources and strengthens efficiency of education for all 
schoolchildren. Social partnership allows the society to involve conceively and efficiently all the 
members of society, including families of children with particular needs and promotes their inter-
action.  

Creations of so called “growing points” in the size of 30 schools based on these principles 
allowed in the beginning of 2000 to increase greatly the number of inclusive schools, and transfer 
techniques of children with particular needs training in common schools. Inclusive schools were 



 145

established with the aim to involve children with psycho-physic divergence into general educa-
tional process. Here the task is not to adapt children with particular needs to living conditions in 
the society through such school, but vice versa, to adapt the surrounding and society to the needs 
of such children, to create good conditions and opportunity for their potential development.  

When solving this task people faced a range of problems. First of all, these are difficulties 
with parents’ perception of inclusive education idea. As a rule, parents of ordinary children feel 
fear for co-education of ordinary children and children with particular needs.  

One more problem is interpersonal relationship between children. For example, many chil-
dren did not want to make friends with a child with wrong intellectual growth.  

Teachers who took part in inclusive education were not always adequate. Teachers of the 
common secondary school do not have experience in working with children with particular needs. 
Buildings and physical conditions of common secondary schools are not also adjusted to particu-
lar needs of some children. City schools which first of all became pilot places approving inclusive 
approach in education were overfilled with children. And many other problems appeared.  

As time went by, inclusive education acquired more wide interpretation, and new groups of 
children appeared, and together with them new problems raised. For example, presently in Kyr-
gyzstan there are a lot of children with particular needs whose main problem is considerable gaps 
in education. Some of them do not attend school for a long period of half a year and sometimes 
even more. Reasons which make children stay out of school are different, from poverty of family 
to school racket.  

However, having placed a child back to school, we do not solve a problem as a whole. Our 
experience evidences that those children who have gaps in education and who were returned to 
school feel less comfortable than other children. Their problems do not disappear, but sometimes 
they are redoubled. They do not make progress in their program, teachers do not like them, same-
age children do not want to communicate and make friends with them, and etc.  

School teaching staff, research centers, education governing boards continued to work on 
the problem. International organizations held a range of serious forums, workshops, and conferences.  

Particular attention was paid to preparation of teachers for the work in inclusive classes and 
schools. With this purpose Kyrgyz Academy of Education worked out educational-methodic ma-
terials and organized trainings for teachers. Subject of these trainings showed general conceptual 
base of “Education for All” and its six main aims. It touched theoretic base of inclusive education, 
techniques of training children with particular needs, etc.  

A range of research projects on inclusive education were dedicated to the problem solution. 
These projects were realized in educational system of the Kyrgyz Republic in the frame of “Edu-
cation for All” movement under support of international organizations, such as UNESCO, 
UNISEF, “Save children” Foundation (Great Britain) and other. These researches were of analyti-
cal character from the one side and a recommendational one from the other side.  

Thus, research of “Save children” foundation showed that low level of families participation 
in school activity, unacceptance of an inclusive education idea are not always evidence of indif-
ference and apathy from parents’ side as it used to be considered. Sometimes this shows the level 
of parents’ trust to teachers and school administration which does not create obligatory conditions 
for efficient training and development of a child.  

The above named Foundation has worked out a big series of methodical materials and rec-
ommendations on the organization of educational process and establishment of interpersonal rela-
tionships of inclusive school children for parents, school teachers and administration.  

Considerable efforts on inclusive education propaganda were taken by the Country UNISEF 
office. Presently in connection with sharply emerged educational level fall-down in general sec-
ondary schools, the Organization directs its efforts to children who do not attend school. These are 
children who had grown in streets, bazars, and had to labour since early age. Medical investiga-
tion shows that they are ordinary children and are able to study at general secondary school. But 
owing to social reasons they are children with particular needs. At present time Country UNISEF 
office in the Republic supports a new project “Second chance in education” the main aim of 
which is “inclusion” in general school those children who did not attend school for a month or 
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more. The process of determination of this category of children needs, formation of target groups 
of teachers and schoolchildren for experimental work is going on.  

These examples clearly evidence that in the Kyrgyz Republic an equal access to full general 
secondary education is provided for children with particular needs in the framework of “Educa-
tion for All” movement. And inclusive education is one of the productive approaches on the way 
to meet the six aims of Education for All.  

 
 

N. Velisco, V. Krudu 
(Chisinau, the Republic of Moldova)  

 
CONCEPT OF INCLUSIVE EDUCATION 

IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA  
 

The national educational system operates on the basis of a number of legislation and policy 
papers.  

The results of the efforts of the Ministry of Education and Youth, Government of the Re-
public of Moldova with the assistance of the World Bank and other UN agencies to improve the 
system of inclusive education have been reflected in high rates of school activities, reducing the 
number of students kept down, as well as competitive and efficient achievements of Moldovan 
education for integration into European educational systems.  

However, the educational system faces a number of problems, including demographic 
changes, insufficient attention to the problems of rural areas, lack of qualified specialists, decrease 
in staff in the educational system, inadequate funding, and deterioration of buildings of educa-
tional institutions. The main factors leading to exclusion of children from the educational process 
are poverty and social inequality reducing access to education for the socially vulnerable.  

The analysis of the situation revealed a number of factors contributing to the exclusion of 
children. Among them: 

Regulatory and legislative factors:  
– inadequacy of mechanisms to introduce legislation; 
– lack of legislative framework containing special provisions concerning inclusive educa-

tion (Education Act does not provide inclusive education), etc.  
Socio-economic factors:  
– intolerance to differences, prejudices existing in society;  
– indifference and irresponsibility of society, lack of mutual aid; 
– school violence;  
– underestimation of importance of family education of children and its decline;  
– inadequate behaviour of parents, families with an unorganized way of life, etc.  
Institutional factors: 
– unsatisfactory conditions restricting physical access of students with various disabilities;  
– inadequacy of specialized services for children (psychological, psychoeducational, 

logopedic service), etc.  
Pedagogical factors:  
– overload curricula;  
– evaluation system not brought into line with individual requirements to education; 
– uncoordinated system of primary and life-learning professional formation in the field of 

education; 
– lack of qualified staff of psychologists, logopedists, psychological pedagogues, social 

workers, psychotherapists, psychoneurologists, etc necessary to provide inclusive education.  
The process of implementation of inclusive education is comprehensive in nature and in-

volves participation of central and local authorities, family, educational and research institutions, 
institutions for primary and life-learning professional formation, public services, non-
governmental organizations and the public in the broadest sense.  
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At the initial stage the process of implementation of inclusive education the following ac-
tivities will be put into effect: 

– to harmonize regulatory and legislative framework governing inclusive education;  
– to carry out special researches for assessment of learning outcomes on the basis of 

"Education for All", integrated with the broad objectives of inclusive education; 
– to carry out researches on assessing the issues of inclusion (existing types of inclusive 

policies, programmes, projects and budgets allocated for these purposes within the ministries, 
non-governmental organizations, international agencies and bilateral donors); 

– to create networks of national cooperation for support and implementation of inclusive 
education; 

– to form local associations of parents and teachers for implementation of inclusive 
education; 

– to coordinate interaction between governmental and non-governmental entities provid-
ing services of inclusive education; 

– to revise principles and methodology for assessing the child (in terms of development, 
as well as in social and pedagogical aspects); 

– to form methodological framework for development of general education institutions in 
view of implementation of inclusive education. 

At the stage of organization of the process of inclusive education in educational institutions 
the following measures should be put into effect: 

– to form coordination and information group in the field of inclusive education; 
– to work out the development plan for an institution to implement its inclusive education;  
–  to create public opinion to promote inclusive education;  
–  to prepare the school environment; 
–  to train teachers in terms of inclusive education; 
–  to reorganize of functional structures of schools and their adaptation to the needs of 

children; 
–  practical implementation of inclusive education: to adopt new principles of work in 

teaching aspects, rearrangement of relations between staff and a child, revision of physical and 
methodology-didactic conditions in school, etc.; 

– to evaluate inclusive education (with participation of parents, children, experts, teachers, 
representatives of civil society, etc). 

Resources for funding the inclusive education are allocated in the state budget and budgets 
of local administration in the section intended for the educational sector, including funds accumu-
lated through donations, grants, as well as other sources. 

 
 

A. Levitskaya 
(Moscow, Russia) 

 
MODERN SITUATION AND PERSPECTIVES 

OF STAFF TEACHING FOR INCLUSIVE EDUCATION 
IN THE RUSSIAN FEDERATION 

 
Russian law stipulates the principle of equal rights to education for all the categories of citi-

zens — both adults and children. 
Of course, there are certain categories of citizens requiring special attention in the context 

of their right to education. These are in particular health-challenged and disabled people as well as 
other categories of citizens in difficult life situations (children left without parental care, children 
with deviation in behavior, children from migrant families; citizens, including minors, serving 
sentences of imprisonment, and others). Gifted children and young people, whose learning has 
some specifics, also constitute a separate category of students. 
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However, the vast majority of students (as regards children deprived of parental care, chil-
dren of migrants, as well as most of the children with disabilities) may be more or less integrated 
into the normal educational environment and be taught in a ‘general’ or vocational school, higher 
education institution. 

As a priority area to create conditions for the education of persons with disabilities we con-
sider the following. 

The first direction: identification of deficiencies in the development of children and organi-
zation of correctional work with children at the earliest possible stage. 

The second direction: creation of variable conditions for realization of the right to education 
for all the categories of children with disabilities taking into account their psychological and 
physical characteristics. 

At the present time in Russia there exists a differentiated network of the specialized educa-
tional institutions for disabled children. In 2007 there were 1884 correctional schools and board-
ing schools, where nearly 215 thousand children with various disabilities in physical and (or) 
mental development were taught. 

Recently in Russia the integration of children with disabilities into the general education 
environment together with the normally developing peers has been developing. 

There exist different models of integration. The first one, more common in Russia, involves 
teaching children with deviations in development in correctional classes in the framework of gen-
eral educational institutions. Today in such classes there are more than 160 thousand children, of 
whom about 28 thousand are mentally retarded children, more than 122 thousand are children 
with delayed mental development, more than 10 thousand children with disabilities. Another vari-
ant of integrated education is to teach children with disabilities in the same class with children 
with no deviations in development. The forming of tolerance in society to children with physical 
and mental disabilities is also an important aspect of teaching and socialization of the children of 
this category.  

Obviously, the quality of education of children is directly related to the teaching compe-
tence of employees of educational institutions, their professional level and creative potential. 

Today the training of specialists to work with children with disabilities is realized at the 
faculties and departments of correctional pedagogy (defectology) in 36 higher and 22 secondary 
specialized educational institutions. Every year about 5 thousand educators in the field of correc-
tional pedagogy (defectology) graduate from all the educational institutions. 

To improve human resourcing for organization of inclusive education of students with dis-
abilities we plan in the long term: 

– to increase admission of students to the faculties and departments of correctional peda-
gogy;  

– to revise towards the possible expansion the list of specialities of correctional pedagogy 
(this list should consider specific features of organization of correctional, teaching and educa-
tional work with all the categories of children with physical or mental disabilities);  

– to increase the number of classes of training courses "Fundamentals of Correctional 
Pedagogy" and "Characteristic Features of Psychology of Children with Deviations in Develop-
ment" to study them at all faculties of pedagogical universities;  

– to enter sections "Fundamentals of Correctional Pedagogy" and "Characteristic Features 
of Psychology of Children with Deviations in Development" into the curricula of teacher qualifi-
cation courses of the general type of educational institutions.  

We believe that the problem of inclusive education and the problem of human resources for 
this activity are those that require joint efforts of the all the parties concerned. 
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2. SOCIAL STRATEGIES AND LEGAL TOOLS 
FOR INCLUSIVE EDUCATION INSTITUTIONALIZATION 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M. Barbolin 
(St. Petersburg, Russia) 

 
FUNDAMENTAL PRINCIPLES FOR REPRODUCTION 

OF SOCIAL ESSENCE OF HUMAN BEING UNDER CONDITIONS 
OF INCLUSIVE EDUCATION 

 
Creation of brand new system of education in general and inclusive one in particular is topi-

cal because of socio-economic condition changing in Russia. It is necessary to pay attention not 
only about material but also about spiritual and moral sides of life. 

Inclusive education should start with social, professional, individual and personal diagnos-
tics of a person disclosing his/her family tree, history and life. 

Key point for changing of a person, transformation of his/her way of life, inclusion into so-
ciety is understanding of his/her own features, qualities, self-awareness. 

Common system of fundamental and moral laws for indivisible living space development of 
Human being, Society, and Nature should be the determining method for educational systems 
construction. 

 
 
 

F. Gabusheva 
(Yakutsk, Russia) 

 
INCLUSIVE EDUCATION 

OF THE NORTHERN NATIVE MINORITIES INSTITUTIONALIZATION 
IN THE SYSTEM OF GENERAL EDUCATION IN SAKHA REPUBLIC (YAKUTIA) 

 
Native minorities populate vast territories from the Arctic to the southern regions of the Pa-

cific Ocean. Most of these people still have social, economical, cultural and political features 
typical only for them, that makes them distinctly different from other national groups. 

Because of UNESCO, generalization of regional experience and dialogue at interregional 
and international levels become possible in order to institutionalize the inclusion of various educa-
tional forms of native minorities into the system of general education of the Russian Federation 
and to create bases for society stable development as a whole. 

By the initiative of the Ministry of education of Sakha Republic (Yakutia) the project of key 
educational institutions development was created in 2005 that was supported by UNESCO Mos-
cow Office within the programme “Education for All”. 
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Under northern conditions depending on features of definite climatic zone and type of 
household nomadic school is studied as mobile form having two main types: nomadic and station-
ary-nomadic ones. Hence, 7 models of nomadic educational institutions were developed. 

Model 1. Nomadic school — is a kindergarten. Such nomadic school contributes to the fam-
ily strengthening, succession of generations, preservation and restoration of traditional household 
and way of life of native minorities. 

Model 2. Communal school. This type of school corresponds to stationary ungraded school 
by its structure and content. 

Model 3. Tutorial school. This is the type of school where teacher goes to herd and teaches 
under nomadic conditions, staying in the family of his/her student. 

Model 4. Taiga school. This is the school where children are taught by parents — taiga 
dwellers as consultants and tutors. 

Model 5. Nomadic school — is the ethno cultural center. This is the type of school which 
pupils go to herd for some definite period where they study ethno cultural subjects and basic sub-
jects with national and religious component. 

Model 6. Network nomadic school — is the type of nomadic school that moves between 
several herds. On-site and off-site education. 

Model 7. Summer nomadic school is intended for pupils who don’t speak native language 
immersion into the environment with native language and culture. 

Development of nomadic educational institutions means wide introduction of information 
technologies and distant education in general and high schools. 

In connection with system of nomadic communal education creation for nomadic peoples it 
is necessary to form the system for pedagogical staff training and competence development of 
teachers, tutors, educational administration authorities, and teaching staff of University and other 
educational institutions of professional training graduating teachers for nomadic schools. 

Specific feature of nomadic schools operation is the small number of pupils in classes and 
great number of subjects to teach. One teacher has to teach several subjects. 

 
 
 

A. Zhilina  
(St. Petersburg, Russia) 

 
PRINCIPLES OF STATE POLICY IN PEDAGOGICAL PERSONNEL 

OF NEW TYPE TRAINING AT WIDE UNDERSTANDING OF INCLUSION 
 
The end of XX century was marked by contradictions strengthening in social development 

determined by tidal wave of scientific-technological progress. New epoch is called postindustrial, 
information society, society of services, society of knowledge. 

Its main distinctive feature is altered role of knowledge and information. The most part of 
population is now passing from industrial production to the sphere of service because several 
events occurred that changed the world before the XXI century: technological revolution, electri-
cal — communicational revolution, and social revolution, related to sociological system fall and 
USSR’s disintegration. Together with energetic and financial crisises giant ecological catastrophe 
and threat of terror acts started to become more obvious. Radical changes took place in economi-
cal development that led to processes of integration. In all spheres of human activity global proc-
esses of interpenetration and inclusion started. 

Market economy became the real fact. It is oriented to consumer, thus it means the freedom 
of resources movement in various spheres of application, freedom of seller and buyer choice. To-
gether with the fact that this is the self-regulating system, it constantly creates the situation of in-
stability of participants in market relation, threat for their well-being and activity. 

Acceleration and absence of social control of communication, increasing accessibility of in-
formation, absence of age, social, professional and other limitations led to changes in communica-
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tion channels in society all this makes the processes of globalization in planet population sociali-
zation stronger. They modify social environment: politics, ethics, culture, and education. 

Globalization as world process of economical, political, cultural integration determined di-
vision of labour in the world, migration of financial, industrial and human resources within the 
planet. This process has decisive influence on people’s potential and demands manifestation of 
new personal qualities. This must be provided by modern system of education.  

First of all, the person of the XXI century must have all-round education and good health. 
He/she is a humane personality. Qualification and professional skill of a person who is the active 
subject in the labour market become his/her main capital. At the same time this person is mobile, 
educable, adaptable to changing conditions of global world. The person who can deal with others, 
understand and can be tolerant, who can think independently and act under new social, economi-
cal, and informational conditions. This is a responsible, reliable, communicable, creative person 
devoted to values of modern civilized development. 

The person can receive such qualities only in the world system of education, which is in the 
crisis these days. It is impossible now to teach according to the tradition of industrial society as 
only 20% of employed population work by specialization received in general education, and 42% 
of young people change their profession during the first two years after graduation from profes-
sional school. Consequently, the new modernized educational system that will answer new civili-
zation challenges is necessary. 

From our point of view, such system is the system of inclusive education that allows each 
person to join educational process at any moment as far as necessity appears. This system helps 
not only to change one’s own professional training and to specialize in other subject, but also to 
adapt psychologically to new situation in life. The task is that this system should be created in the 
state and the person should have right to use it when necessary. 

The system of education existing in the Russian Federation at present has rather wide 
choice of inclusiive elements as it contains formal (document receiving), non-formal (according to 
person’s interests) and informal (communication, reading) education. People studying in all these 
systems are children, teenagers, youth, students, adults of both genders. Education is performed 
from preschool age to the third (pension) age in educational institutions of various types (pre-
school, school, out-of-school, secondary and higher vocational training, institutions of extended 
education and further education, and etc.). 

Education in these institutions actually has inclusive features, i.e. features of active inclu-
sion into the educational process. In Russia in particular, and in each country in general, there is a 
regulatory and legal framework that provides the inclusion of almost every category of population 
into the educational process. These are children and adults, handicapped people, migrants, par-
ents, invalids, unemployed, convicted and released from prison, youth and pensioners, and others. 

Teachers work in all types of educational institutions. 
However at the turn of the XX–XXI centuries existing system of education stopped to 

provide people and society with product necessary for new time. It doesn’t give the opportu-
nity for the person’s qualities development necessary for globally developing world. Most of 
people in the beginning of the XXI century appeared to be functionally ignorant. It concerns 
computer, methodological, legal, technical, political, social-communicative, cultural, and be-
havioural literacies. 

Moreover, pedagogical body, which duty is to prepare people for these social changes in the 
system of education, appeared not to be ready for them. 

The historical task — to provide high functionality of a person under conditions of rapid in-
formation changing within one generation of people — was assigned to pedagogical education by 
the society. 

Thus pedagogical education must create new type of teacher in the nearest future. This per-
son is a professional tutor, the mediator who helps people of any age to study necessary knowl-
edge, culture, and behavioural norms. The new teacher must be oriented to challenges and de-
mands of time, knowledge and skill to help in student’s personality forming should be the main in 
his/her activity. 
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If pedagogical education doesn’t become prior orientation of state policy, the nation will 
take a back seat of the civilization. 

Conflicting social tendencies of modern development evidence, on the one hand, the down-
grading of pedagogical profession, and on the other hand, pedagogical activity penetration into 
infrastructure of all social processes and phenomena marking the joining of industry and educa-
tional systems (for example: incompany education, corporate culture forming and etc.) 

Thus the necessity to provide not only the system of education, but all spheres of human ac-
tivity with teachers-specialists becomes one of the tasks of educational policy in each country. 
Not by accident serious attention started to be paid to training of social teachers, tutors, modera-
tors and others in pedagogical educational institutions. 

The historical change in teacher’s function takes place in the world. Moreover, to teach and 
educate the teacher must be able to provide his/her listeners and students with the exchange of 
experience, activities, values, i.e. to carry out special activity oriented to children and adults en-
culturation. 

Thus the main aim of pedagogical education is to prepare the teacher for situation forming 
suitable for student’s personality development and not only for knowledge giving at a level of in-
formation. Effectiveness of teacher’s activity in this case depends on his/her knowledge of meth-
ods for personality development which become the part of teacher’s personality themselves. 

Despite of the fact that pedagogical activity is oriented to external expectations and social 
attitudes reflected in state standards, its main point is realization of valuable social attitudes in 
students’ consciousness through personality and professional skill of a teacher. 

Training and development of a teacher who provides contribution to student’s development 
in conditions of formal, non-formal or informal education in wide social sphere, inclusive sphere 
become the main factor of inclusive education in any country. 

To train such teacher the system of pedagogical education should be modernized. 
Systematic ideas about wide inclusion in the consciousness of pedagogical environment al-

lowing each person at any moment of his/her life to take part in the process of new and necessary 
knowledge obtaining must become the main principles for this system modification. 

The principles are as follows: 
• provision of state guarantees for available and free teachers’ training in different types 

of educational and social organizations, targeted social support for teachers and all students; 
• systems development of quality pedagogical education independent of educational insti-

tutions’ form of ownership, reaching state standards of education quality; 
• wide inclusion and active participation of teachers in the system of human resource 

forming for effective economics and pedagogical environment development in any group in which 
the ways of informational education are formed on the base of mutual understanding and toler-
ance; 

• creation of modern regulatory and business mechanisms of inclusive education devel-
opment during the whole life of a teacher; 

• every possible increase in social status and professional level of teachers, enforcement 
of state support; 

• reorganization in the system of pedagogical system management oriented to develop-
ment of public inclusive education of the population. 

For these principles realization that create conditions for system of inclusive education in-
stitutionalization and for pedagogical personnel training the new role of the state is necessary. The 
state is the subject that determines financial investment into education and controls this money 
realization. The very first task of the state policy is creation of necessary legal base and rules for 
behaviour for all subjects of inclusive education system. 

The state has to function in this case as the provider of stable and favourable conditions for 
effective human resource policy realization in the system of education. 

State authorities should provide consistency and coordination of decisions on pedagogical 
education development in the country, perform elaboration and correction of measures for these 
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decisions application, and combine strategic and tactic actions giving priority to professional 
teachers training. The solution to these problems means existence of new managing staff and gov-
ernment officials, who understand the role of system of inclusive education in the postindustrial 
society. 

From our point of view, first of all, it is necessary to develop conception for state human re-
source policy concerning teachers of inclusive education adequate to modern demands with the 
help of scientists and practical workers. Necessary information and analytical database of peda-
gogical personnel and educational institutions of various types for different categories of students 
should be created. It is also necessary to organize system of channels and sources for correspond-
ing information obtaining, to create the staff of qualified experts who will provide realization of 
inclusive education principles in general and pedagogical in particular. The procedure of decision 
making and coordination at all levels of state executive and legislative authorities about inclusive 
education development should be worked out. New business mechanism for pedagogical person-
nel training and development for every kind of activity where the development of inclusive educa-
tion is possible should be developed and constantly applied by everyone, and among governmen-
tal officials as well. 

Inclusive education in informational epoch of society — is the real way into the future when 
education would be available for everybody, always and during the whole life, education for one-
self and for the society, when people would be able to create new quality of life for population of 
the Planet basing on their knowledge. 

 
 

T. Potiaeva  
(Moscow, Russia) 

 
ON THE WAY TO THE YEAR OF EQUAL OPPORTUNITIES 

 
Nowadays the positive transformations in our society in economic, political, social sphere 

and education have a positive impact on social values. 
Moscow being the heart of Russia is the place where the scale of socio-economic reforms is 

manifested most vividly. 
The year 2007 was announced in Moscow “The year of the Child”. The problems of child-

hood, family and maternity were regarded as matters of paramount importance. 
Close attention in the policy of the city was given to some particular families: large fami-

lies, families with a disabled child, adoptive and foster families.  
Improving financial well being and living conditions, providing high quality education and 

ensuring equal educational opportunities for all children, the improvement of the children’s health 
services, the healthy school catering, providing Moscow families with places in kindergartens, 
building playgrounds in the yards and school grounds — these are only some of many questions 
which were under consideration during this “Year of the Child” in Moscow. 

The major educational project of the year was “Moscow Education: from Infancy to School-
ing”. It was started and implemented under the UNESCO umbrella.  

The year 2008 was announced in Russia “The Year of the Family” and for the Muscovites it 
is the logical continuation of “The Year of the Child”. The family policy is declared a priority in 
our country. Family matters have become the focus of many TV programs and street advertise-
ments, more and more films for family view are released, there is a social program of supporting 
different family categories.  

Nowadays the Moscow government considers any problem of the city, such as housing, 
transportation, health service or any other, from the point of usefulness and importance to Mos-
cow families and especially to the families with a child-invalid. 

The support of such families, especially in ensuring the disabled children with high quality 
education is one of the major issues of the city social policy. 
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The idea of announcing the next 2009 “The Year of Equal Opportunities” belongs to the 
Moscow Mayor Yuri Luzhkov. He put forward this idea at the discussion of the program “The 
Social Integration of the invalids and other people of limited abilities in Moscow for 2007–2009”. 

All Muscovites supported this initiative with great enthusiasm. The UNESCO ASPnet of 
Russian Federation considers its mission in ensuring the access to education for all. From this 
point of view it is the inclusive education that provides the basis for a more just society .  

Today the most important trends of Moscow Education activities which are formulated in 
the recent adopted program “Capital (Stolichnoe) education-5” are: 

– ensuring access to quality education for children limited by physical and social barriers; 
– developing of children friendly learning environment; 
– defining and eliminating barriers which exclude these children from basic education of 

good quality. 
The move towards inclusion in Moscow education is based on the fact that Russia has con-

firmed the UN Convention on the Rights of the Child and the Rights of the Children with Dis-
abilities. The bill on educating children with disabilities is ready to be discussed in Moscow. Ad-
aptation of the city infrastructure and educational establishments to needs of the invalids is 
underway as well. All facilities for inclusive education (such as special medical centres, class-
rooms equipped for these children, specially trained staff etc.) are highlighted into projects 
“School of the Future”. At present 50% of all children with disabilities attend mainstream schools. 
There is no doubt that special educational institutes create special settings for children-invalids, 
however, they live and develop in the isolated environment. Inclusive education is a humanistic 
alternative to special education.  

As a result of developing inclusive education we eliminate the barriers of social exclusion 
and expand the communication opportunities for the children-invalids. It promotes their socializa-
tion and provides the chance to involve this category of the system of extra-curriculum education. 
That insures to reveal the talents of children with disabilities and their personal development. And 
this is the way to rehabilitation. The UNESCO ASPnet of Russia has already got this experience. 

Nevertheless, there are certain barriers in the realization of the inclusive education program: 
– parents and teachers often misunderstand the problem and are not ready to accept inte-

gration; 
– lack of trained teachers of mainstream schools and motivation of work with the children 

limited by physical and social barriers; 
– lack of appropriate teaching and learning resources; 
– lack of legislation on inclusive education; 
– lack of trained psychologists guiding inclusive education and promoting social adapta-

tion of these children; 
– elaboration of special inclusive education programs is in need; 
– the coverage of the problem in Mass Media is insufficient. 
All these issues were included in the program “City (Stolichnoe) education-5” till 2011, and 

all UNESCO ASPnet schools are in charge of this important task implementation. 
Nowadays all schools, colleges and universities should start activities for providing educa-

tion availability for invalids, creating barrier-free environment and elaborating new technologies 
of learning and teaching. To achieve this goal the conception of federal system of integrated sec-
ondary and higher professional education for invalids and the legislation on this category of peo-
ple should be worked schedule. A list of staff for schools and universities with inclusive education 
should be reconsidered. 

2009 in Moscow is the year of equal opportunities which must become a catalyst for solving 
the problems of inclusive education. It is important to develop the proper ideas and attitudes to 
persons with disabilities from the early age. It is also significant to encourage children with dis-
abilities to take an active part in social life, to work and to contribute to the society and to feel 
equal among equals.  
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K. Pshenko  
(St. Petersburg, Russia)  

 
LEGISLATIVE MAINTENANCE OF FORMATION 

OF UNIVERSAL EDUCATIONAL SPACE 
IN THE SPHERE OF ADULT EDUCATION IN CIS 

 
I would like to thank UNESCO, Herten State University administration, all organizers of 

the international conference for inviting me to participate in such a massive event. 
Undoubtedly, the development of human civilization is tightly linked with education as the 

absolute value of society. Educational crisis is an extremely dangerous occurrence for any society. 
Recently our president has visited China, that’s why being a historian I would like to re-

mind you Confucius’ words from his speech addressed to the rules of Ancient China: “You can 
sacrifice territory, army, but you can never sacrifice scientists and educated persons.” Meanwhile, 
we should notice that now there is no necessity to sacrifice either one of these. Nowadays the ob-
jective processes of formation of universal educational space take place in the modern world, in-
cluding CIS countries. There are certain results in the sphere of adult education also.  

Adult education is the most important resource of the coordinate development of an indi-
vidual and the society, a determinative factor of the integration of CIS countries into the European 
educational space. Adult education is a system to which, as stated at the V Hamburg conference, 
the future belongs. It is to become the linchpin of firm development, provide stability in the soci-
ety, person’s socialization in the complex social environment.  

It is necessary to notice that the specific interest in the problems of development of adult 
education is not accidental. The historical experience shows that any country’s transit to a new 
way of development is always accompanied by revision of state policy in this sphere.  

Due to its flexibility, responsiveness and comparatively low expenses, adult education is the 
sphere of educational practice that is able to effectively assist the successful resolution of politi-
cal, socio-economical and cultural problems. This kind of dependence of the society development 
tempo from the qualitative and quantitative indexes that characterize the status of adult education, 
might have the nature of objective social regularity. Anyway, there is no country in the world that 
is not obliged to adult education for its economical and cultural progress. 

Meanwhile, it is important to state that at the beginning of CIS formation the potential of 
adult education was not well realized and used in the process of planning and introducing the 
socio-political and economical reforms in CIS countries. 

Underestimation of the adult education role, the lack of scientific foundation of educational 
policy in general, outdated legal base and inertial educational mentality have led to retardation of 
adult education in CIS comparing to the practice of technologically developed countries. This is 
why the CIS administration has made certain steps in setting the legal base of adult education. 

The process of forming the legal base of adult education in CIS was continuous and grad-
ual. On January 17, 1997 the Prime Ministers Council adopted the Cooperation Agreement in the 
sphere of knowledge sparing and adult education. On November 29, 2001 the aim of forming the 
legal base of adult education was set in the International program of realization of the Conception 
of forming the universal (shared) educational space of CIS. On May 25, 2006 the Prime Ministers 
Council signed the Conception of development of adult education in CIS and the plan of its reali-
zation, that set the basic aims and purposes, principles, directions and steps of adult education de-
velopment and also the basic arrangements for its realization. 

As well, the well-known Institute of Adult Education of Education Academy of Russia be-
came the Basic Organization of CIS countries. 

The essential role in harmonization of national legislation in the sphere of adult education 
belongs to IPA CIS. It pays great attention to the problems of forming coordinated legal base of 
CIS countries in the sphere of education, arguing that establishing universal educational space in 
CIS is the necessary condition for the further development of the integration processes in CIS. By 
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now, there are more than 250 model laws and recommendations adopted, and most of them are 
being actively used in the national legislation of CIS countries. 

Certain importance for forming national legislation of CIS countries in the sphere of adult 
education belongs to the “Adult Education” model law adopted on December 6, 1997 by IPA CIS, 
which had been prepared by IAE EAR. 

A year later on December 7, 1998 the Interparliamentary Committee of four countries — 
Belorussia, Kazakhstan, Kyrgyzstan and Russia adopted a new “Postdiploma Education” model 
law. In December 2002 a new “Enlightment Activities” model law, which states the basic civil 
rights in the sphere of enlightment, the duties of governance and administration bodies in its reali-
zation and also the main mechanisms and procedures raising the efficiency of enlightment activi-
ties, was adopted by IPA CIS. And finally, on December 7, 2007 IPA CIS approved the new ver-
sion of “Adult Education” model law. 

So, at the present moment the legal base of the universal educational space in of CIS coun-
tries in the sphere of adult education is established. The major priority stated in the legal system is 
the right of a citizen for continual education during his life and the duty of governance and ad-
ministration bodies in its fulfilled realization. The purpose is introducing the statements of the 
model laws mentioned above into the national legislation of CIS countries. 

To sum up, I would like to underline that adult education as a socio-cultural institution is 
not a panacea from all the social diseases. Only in case when education has a general strategy with 
other social institutions and services it is able to change the society, support its wholeness and 
stability. Adult education is one of the major factors of influence on the society and its structural 
elements. It is a way of regulation of social behavior, a mean of social control and, in the same 
time, an instrument of socio-cultural situation stabilization. 

Moreover, in the contest of international problems, adult education is becoming the essen-
tial civilized (not violent, humanistic) factor of international relations’ harmonization. 

 
 

T. Salomäki  
(Tampere, Finland) 

 
DIALOGUE, THE BASIS FOR INCLUSIVE EDUCATION 

 
Learning is an action of the human life. The child has curiosity and natural enthusiasm for 

learning. It has been a good basis for the school systems. But schools have learned to quell the 
delight of learning. The possibility to learn has become compulsory school action that is scentless, 
tasteless and concentrates on the classification of phenomena. Processing of knowledge together 
with others and development of skills in the multi-dimensional environment have mostly been 
disregarded. So many children and adolescents are underachievers, they do not like schools, they 
either bully or are victims of bullying. We have to strengthen children’s and adolescents´ dialogue 
with themselves and the environment. 

It is typical for schools that they split and class phenomena to facts without processing. 
They class pupils to the own classes as well. In the course of time the attitudes towards classifica-
tion and speciality have just changed. The basis of orientation has been the same; we have to get 
rid of the speciality. At first we have tried to make the child normal by threatening with punish-
ments. Later and also nowadays with medicalisation special children are cared and rehabilitated 
by classing them as MBD, ADHD etc. Are we looking for the smallest details to separate people? 
Why are we looking for the weakest link and drop him or her out? Where is the wealth of special-
ity and multiformity of life?  

Is it possible that we will pay our attention to teachers, educational systems and related 
learning cultures and methods instead of children’s classification. Looking for the speciality is 
secondary for we all are actually somehow special people. 

In order to make real dialogue possible between the child and teacher or educator we have 
to encourage and offer possibilities for teachers to reflect their own set of values. The values do 
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not exist in a vacuum or represent philosophic speculation. They give direction to life and the 
power to pursue something worthy. There is suggestive power in values and they can be seen in 
our attitudes and daily occupations.  

From history we remember the demands of French Revolution: freedom, brotherhood and 
equality. What does freedom mean for teachers and educators at the present? What about to the 
child? Is freedom like living without limits or connected with responsibility? Is brotherhood still a 
directing value? And what about equality? What does equality mean for me in practice? What 
does it mean for the child who lives begging in vulnerable conditions in the streets or in heat pipe-
lines or is disabled? Or are there other values which direct my actions with children? There is not 
only one right answer to the questions. Maybe it is essential to have ongoing reflective discus-
sions with people who are living close by us and to act according to our values in the everyday 
life. 

It is also important to debate about the idea of human being. It is true that we are physical 
beings directed by physical needs. But has the human being also possibilities to change and de-
velop or does the genotype determine his or her life? If the teacher’s or educator’s idea of human 
being is biological, there is the danger that it will in everyday life result in Social Darwinism in 
which the strongest human being wins. In this case we deprive the child the possibilities of devel-
opment before we have met him or her.  

The nature of human being was already debated in classical Greece where the human being 
was seen as a humane and thinking being. There are a lot of possibilities for education and it is 
seen as significant. 

The humanistic attitude to life gives more space for diversity and solidarity. Socrates talked 
about dialogue which is the real connection between two human beings. It is not a question of an 
authority relationship but of an equal interaction relationship. Because the school practices do not 
support all children’s learning experiences, there is a good reason to ask if it is a threat for the 
teacher profession to meet the child as an equal person. There is a long history of being right at 
schools and it is not easy to get out of it.  

The human being can be seen as the God’s portray. Or if you are an existential human being 
you can make yourself for a whole new human being. So, it is possible to study human beings 
from various kinds of viewpoints. It would be good to be aware of this in teacher’s and educator’s 
work when we meet children living in different cultures. We also have to ask if today´s perform-
ance-centred schools offer enough possibilities to debate on issues of people’s existence. 

Human beings need space and time to reflect their values and concepts of themselves, other 
people and the world. One has to start dialogue with oneself. This is especially important for peo-
ple who work with children.  

Listening to oneself and other people sounds easy. But in practice it has proved to be de-
manding and difficult. In the deep listening we have to be able to silence the criticism arising in 
our mind. We have to be really present with the other person and listen without resistance. If we 
approve the tight classification thinking, we will lose the ability to see and hear another person as 
a whole and unique being. 

Listening does not mean only listening to words but all sounds in the world from birdsong 
to murmur of water. Listening gives the significance and space for silence as well. The world of 
sound binds us together with other people and we feel solidarity and inclusion. This comes for-
ward strongly when we listen to music with other people in concerts. 

How teachers and educators listen to children? Do we also listen to children’s non-verbal 
messages with a keen ear? We do not discuss hearing but listening. It is not only cognitive under-
standing of messages but experience of absolute connection. 

It is especially typical of the school culture that we listen to matters which strengthen the 
idea of school being right and the child being wrong. It is difficult but not impossible to change 
prejudices and attitudes. The real listening helps us to be aware of the presence of other people 
and to identify their needs. 
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The process of dialogue will contribute to the respect for other human beings.  
We value them. We identify human limits, we do not intrude too close but we do not with-

draw far away. We meet the child who has features of autism in his or her behaviour, not the au-
tistic child. This is a big challenge for social, education and health care professionals. 

When creating inclusive school culture, values, ideas of human being and respect for other 
people create the basis for development of practices. We have to strengthen community so that 
dissimilarity will be felt worthy. Nobody will be sent to another place but all can take part in the 
learning process.  

Instead of the traditional frontal teaching, inclusive education strengthens by learning in 
community, we use creative methods (drama, making videos, projects etc.) Social pedagogy talks 
about motivation and solution-centred approach about empowering. It is common for these ap-
proaches to strengthen children’s own sound, visibility and being in societies.  

Let’s work together! 
 
 

V. Shilov  
(Moscow, Russia) 

 
INCLUSIVE EDUCATION: RUSSIAN SPECIFICS 

 
The question about creation of the system of inclusive education in Russia is extraordinary 

important. For example, only in Moscow there are 24 thousand disabled children, who in their 
majority need to become equal members of the society. Truly speaking, inclusive education is a 
result of humanistic ideas, based on the exceptional quality of human personality, their unique-
ness, a right for the worthy life regardless of their physical condition, a right for obtaining all 
qualities of the modern civilization. 

It is well-known that a human being is a social individual. The spiritual condition and health 
of the society depends on the society formation, attitude to the disabled people, their role and 
place in the society. Successful realization of inclusive education (from that point of view) is pos-
sible only in healthy and morally strong society. But this process is mutually dependable. At the 
same time the existence of inclusive education is strengthening the moral health of the society. 
From that point of view, Russia is facing a lot of problems. 

The world community made the issue of inclusive education actual comparatively not long 
ago — since 1990 (Jomtien declaration). Inclusive education has been regarded as a basic element 
of education for all, leading to the necessity of restructuring the system of education according to 
the needs of all pupils. 

Will Russia be able to solve this problem by 2015, when the achievement of the targets in 
education for all is expected? How real is implementation of the idea of inclusive education and 
realization of the UN program “Education for all” in present Russia? 

It is not easy to answer this question. Russia is now in the process of deep social and politi-
cal transformation. This transformation is rapid and has its positive and negative sides. Without 
understanding these and that, it is hard to realize perspectives of such an urgent programme “Edu-
cation for all” of the world community in Russia.  

What are the positive features of the present situation in Russia? 
The country has a profound experience of radical solution of a complex educational prob-

lem at the Soviet times. A country of mass illiteracy Russia has obliterated the problem of gutter 
children and set up a harmonious system of bringing-up and education at a period of one decade, 
but the system had a strong communist bias. Nevertheless the USSR (Russia) has rapidly trans-
formed into a country of mass readers, a country of well-developed science based on the both well 
thought-out and quite democratic educational system. Further Soviet scientific and technical 
achievements, still not disputed, are well known. This experience shows that a considered ap-
proach to the problem can give Russia impressive results to be proud of.  
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What are minuses or difficulties at the present time?  
With reference to the inclusive education, it is possible to say that the present situation is 

similiar to that of the 20-ies of the last century. The problem of homeless children is still standing. 
New problems have been added to old ones. Return to the period of “wild capitalism” under con-
ditions of developed system of mass media has resulted in the lack of spirituality in the society, 
rejection of traditional values of the Russian classical humanistic culture , growth of virtual and 
real violence, rigidity, callousness. Under such conditions inclusive education can become a rem-
edy to recover spiritual set-back of the society.  

Inclusive education can be realized only in a social sphere which is ready to accept the idea. 
If the society is not ready to it, good results can not be expected. 

In my opinion, the system of inclusive education in Russia can be realized only when the 
society becomes more spiritual. In other words, it is a question of major transformation of ap-
proaches to the educational system from the very beginning (the family, kindergarten, school) and 
up to the system of public relations, performance of mass media, educational programmes, legisla-
tion. 

Inclusive education is closely connected with the situation of the disabled in the society. 
This problem in Russia is not really solved. The society doesn’t “understand” this big part of its 
citizens. Unfortunately the society even doesn’t want mutual co-existence. It’s impossible to solve 
problems of disabled people and inclusive education without solving the problem of public con-
scious humanization. It is possible to say that the problem of inclusive education concentrates on 
the Russian society troubles. Undoubtedly, its solution should be complex. School programmes 
which develop humanism would not be effective, if a child in the common life faces rigidity cal-
lousness. 

It’s not only the problem of secondary school, pedagogical institute and university pro-
grammes. Inclusive education is a problem of the whole society. The first step is to create the in-
tellectual centre based on key directions in the spheres of education, legislation, state structures. 
Only with the joint efforts Russia can become a place, where each citizen feels comfortably, re-
gardless of its physical and intellectual abilities. The present conference is organized on the basis 
of Saint-Petersburg State Pedagogical University. In this regard the activity of its UNESCO chair 
is leading. The chair could become one of the main centres of accumulating and spreading exist-
ing experience of inclusive education, both Russian and foreign. Collection of this experience 
would be useful and updated and could give an opportunity to get acquainted with already exist-
ing interesting and useful approaches in solving the problem on different levels.  
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3. BILDINGS UP RESOURCES 
OF INCLUSIVE EDUCATION PROFESSIONALS 

AT PEDAGOGICAL UNIVERSITIES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. Arkhip  
(Murmansk, Russia) 

 
CONCURRENCY OF ACTIVITIES 

OF STATE DEPARTMENTS AND ESTABLISHMENTS 
AS VARIATIVE MODEL OF INCLUSIVE EDUCATION 

 
Efforts aimed at achievement of equality of persons with special needs are self-defeating 

until widely spread misbelief concerning the term “equality” exists. Struggle for equality, includ-
ing education does not necessary presuppose identical approach to the problems of healthy people 
and disabled people. More 300 years B.C. Aristoteles said “From the moral point of view equality 
means, that there must be unequal attitude to equal things, where the degree of this inequality 
must be defined by the degree of their differences”. Achievement of true equality presupposes 
redistribution of resources and responsibility in accordance with different individual possibilities 
and necessities, i.e. social integration of persons with special needs must promote independence 
and deletion of structural unequality. 

Ambivalent deliverance of disabled persons carries out in modern society of risk (W. Beck), 
bit together with it growing individualization happens on the base of further instutionalization of 
the society and standartization of life circumstances. Possibilities of socialization and adaptation 
depend not only on life circumstances or personality traits, but set by education. Modern world 
needs human capital of absolutely different quality, which is direct and immediate task of educa-
tion. 

A child is a subject of multidimensional, spotty socio-cultural relations within which the 
process of socialization and integration to the society takes place. 

Under the circumstances of risk societies unstable social structures of study, trend of educa-
tion and upbringing of children meets a lot of problems of their positive socialization and adapta-
tion. 

Existing native practice of education and upbringing of children with deviations in devel-
opment has stable tendency of risk: 

– absence of communicative experience in living, study and work environment; 
– low self-esteem on the background of bright of maintenance and consumer tendencies; 
– formed mentality of public perception; 
– limited competitive opportunities in comparison with counterparts with normal psycho-

physical development; 
– elevated risk of demoralization (behavioral deviations, delinquency, vagrancy, theft, 

drug abuse, toxicomania, prostitution, etc.). 
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Ideology and world practice tendency direct their attempts to creation of society for every-
one, which may lead to solution of an inclusive society problem regarded to be the main (central) 
mechanism of inclusive education system development (Salamank declaration). In such aspect, 
educational institutions should take all children despite of their physical, intellectual, social, emotional 
and other peculiarities. It will give us an opportunity to involve them into the general (joint, integral) 
educational process (development and socialization processes). As a result it may help a growing up 
person to become an equal society member and may reduce his segregation and isolation risks. 

International experience shows, that development of an inclusive education system is a 
long-term strategy where it’s necessary to take a complex approach as well as succession, conti-
nuity, phasing and of far the most importance — social tolerance. Different approaches, mecha-
nisms, technologies accumulation helps us in working out our own strategies and creation of a 
new inclusive educational model. In this context we may feel the strong need for a new mecha-
nism creation in order to unite attempts of all structures, devoted to support of disabled children, 
creation of federal, regional and municipal system for the purpose of inclusive education work. 
Such system is to be created for provision of equal access to the education, regardless to the place, 
disease character, resources available by a person. 

The model for all structures adaptation to the needs of a disabled child in the context of 
education is seen as the following. 

Introduction of a collective education is not only technical mass displacement of disabled 
children into the educational institutions. This process needs much management, business, norma-
tive, methodological and staff support accompanied by educational process reorganization as such 
in ordinary pre-school and school stages, caused by big flow of children with special needs. 

It’s evident to see, that recently we may move to wider use of such approach in the field of 
education. Professional community of layers, doctors, teachers, social teachers, psychologists, de-
fectologists, logopedists should be very flexible in the conditions of constant changes in social 
demands for proliferation and quality of education. 

So, we must confess the need for new federal and regional programs creation. They must be 
regarded as the main system mechanism aimed at start for changes in inclusive education. For that 
purpose we need the following:  

1. State normative acts acceptance; 
2. Financial support; 
3. Interauthority status affiliation with strict competence division;  
4. Informative support; 
5. Organizational support; 
6. System for staff preparation and retraining; 
7. Adequate attitude formation in the society. 
Inclusive education for children with special needs — as a large-scale project in the context 

of “independent life” ideology and needs mush finance with long-term economical effect. In the 
process of it’s realization we need consolidation of all structures work on all possible levels (fed-
eral, regional, municipal). It may help people with special needs to reach a certain social status 
and become stable in their social importance.  

 
 

A. Gukasyan  
(Yerevan, Armenia) 

 
PROBLEMS OF INCLUSIVE EDUCATION IN ARMENIA 

 
Today in the entire world more than 500 million people of the invalids, who are disabled 

because of the mental, physical or sensitive inferiority, are counted. These people are frequently 
in their daily activity limited by the physical and social barriers, which remove them from the so-
ciety and interfere with active participation in questions on the development of their countries. 
About 80 percent of disabled population in the world live in the developing countries. Key to the 
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disclosure of this potential is found in the reason of humanity — positive changes can begin by 
means of education and respect for the rights of all people. Inclusion in its kind is one of the 
methods of overcoming the social and physical barriers for the persons of those experiencing 
mental or physical deficiencies, and it leads to the possible positive changes in their improvement 
and functioning in the role of the valuable and full-fledged members of society. Inclusive forma-
tion, in its turn, as is known, at the level of school, gives the possibility to all students completely 
to participate in the life of school association and school life. 

After the earthquake of 1988 in Armenia, which took away the lives of several ten thousand 
people and made several thousand people the invalids including of the children of pre-school and 
school age, sharply came up the question about the organization of the instruction of these chil-
dren. Specifically, then matured the idea of necessity of the model of inclusive formation and its 
introduction in one of the schools of Yerevan city. Thus, at the end of the 90's of past century in 
Armenia was made the first the attempt- project of the discovery school with the installation for 
the inclusive education. The guarantee of success were the faith in the effective method of fight 
with the discrimination, the formation of good relations in the school associations, the construc-
tion of the society is acceptable for all and guarantees the possibility of general education (Decla-
ration Of Salamanca, 1994). 

According to official data of the Ministry of Labor and on social questions at the end of 
2007 Armenia was located by 158.758 thousand the invalids, from whom 8690 invalids at the age 
of up to 18 years. At the given moment there are 14 inclusive schools in Armenia, four of which 
are located in Tavush region. 18 additional schools of inclusive education are planned to be estab-
lished — 12 in the capital, 6- in the regions, in connection with which today the teaching staff of 
18 general education schools of Armenia passes special retraining. If at the end of refresher course 
all the selected teachers return the special improvement test, then by September 2008 the Ministry 
of Education of Armenia is ready to establish 18 additional schools of inclusive education. 

Despite the fact that children in the invalid carriages comprise about 30 percent of the total 
number of disablement, in essence in Armenia in the schools with the inclusive education children 
with the limited mental abilities learn and practically there are no children on the invalid car-
riages, and these children either attend the specialized school for the children with the supporting-
motor disturbances or remain at homes being thus cut off from the general education instruction. 
This situation is the result of the lack of ramps and necessary adaptive adaptations, which contrib-
ute to free movement and further valuable inclusion, since inclusion itself is a kind of attempt to 
betray confidence in the students with the limited possibilities, thus justifying their studies in the 
school together with other children, by friends and by neighbors. Children with the special educa-
tional needs require not only special sense and support, but also development of their abilities, 
achievements and successes in the school. 

Despite the fact that the contemporary operational educational system of Armenia considers 
the inclusion as the disclosure of the possibilities of each student- invalid with the aid of the edu-
cational program, which corresponds to its abilities and are considered its needs, nevertheless in-
clusive educational system in our country encounters with number of the problems, which require 
rapid and exact solution. Most immediate of them are: 

• The majorities of directors and teachers of general education establishments is insuffi-
ciently informed about the problems of the disabled and, as a result of this they are not ready to 
the inclusion 

• Many parents of healthy children, supporting discrimination, speak against the inclusion 
of the children of invalids in the general education schools where they learn their children 

• Healthy children are not prepared adequately to receive and to support their contempo-
raries with the defective development 

• The parents of the children of invalids are not informed about the rights of their children 
for the education and feel themselves not protected by the education system 

• Frequently the children with the special needs and the educational needs are recognized 
as not being able to study 
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• The general education structures of Armenia are not prepared architecturally to the in-
clusion of children in the invalid carriages. 

Since 2003 are observed positive shifts in the solution of the problems enumerated above. 
Thus, in the middle of this year the experience of the introduction of inclusive education was 
enlarged, after including already 5 schools, and it was also set a question about the introduction of 
the necessary changes in the legislation of Armenia. As a result, law about the persons with the 
special educational needs, where the inclusive education was affirmed by law, was in 2005 ac-
cepted. Besides this government increased the number of working personnel of the schools, where 
practiced inclusive instruction, which gave the possibility to draw the specialists, whose role con-
sisted in the aid to teachers in questions of the organization of the education of the children of in-
valids. Since 2006 the work of additional personnel is paid not by the means of international or-
ganizations, but with the state budget of Armenia. This step of the government of Armenia is the 
guarantee of further stable development of inclusive education in our country. I.e., these are no 
longer short term project, but state policy. In the near future it is also planned to include inclusive 
education into the professional technical schools and universities, where the complexities con-
nected with this question are more urgent and complex. Here children with the special needs must 
have privilege not only to meet simplification in the entrance requirements, but also the corre-
sponding conditions: ramps, special alphabet for those who see and hear badly , special computer 
programs, etc. 

The process of introduction and development of inclusive education can enjoy success only 
as a result of the active, joint participation of all interested parties, in particular healthy children 
and their parents. It is here very important to consider role and influence of society and always 
remember that the value of each person does not depend on his abilities and achievements, and 
always rest on the basic principles of inclusive education. Implementing inclusion it is important 
to search for approaches and ways for all children, to worry about the support and the special con-
ditions for the instructions, which are necessary for both the students and for teachers for 
achievement of success. 

 
 

N. Dikansky, N. Dulepova, 
E. Berous, S. Vasilyeva, E. Chupakhina 

(Novosibirsk, Russia) 
 

THE MODEL OF INCLUSIVE EDUCATION 
NOVOSIBIRSK STATE UNIVERSITY 

 
Novosibirsk State University model of inclusive education was developed in 2000–2003 to-

gether with Novosibirsk regional non-governmental organization of disabled people “Phinist In-
dependent Life Center” and took into account the best word experience. 

The participation of NSU in joint international projects with the universities of San Fran-
cisco (USA) and Bordo (France) (2000–2003) that were organized by “Phinist” made it possible 
to study the experience of inclusive education at the universities of the USA and France. This al-
lowed NSU to develop its own Education Support Program for students with physical disabilities 
as applied to the Russian conditions in compliance with the international standards of inclusive 
education.  

The work of NSU was marked as a successful example of organizing education for physi-
cally impaired students at the international workshop “Equal Rights and Opportunities in the Aca-
demic Sphere” (Tall Tatra, Slovakia, September, 30 — October, 1, 2005) where there were par-
ticipants from universities and non-governmental organizations from 15 countries of Central and 
Eastern Europe. At the international educational forum “Uchsib — 2007”, the work “NSU Model 
of Inclusive Education” was awarded with the forum golden medal. 

Novosibirsk State University prepares highly qualified specialists for work in the spheres of 
education, science, business, and modern technologies. The university is not large, with a little 
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more than 6 thousand students studying at its 13 departments. Education at the university is based 
on curriculums of advanced complexity. As applicants are selected on the basis of their results in 
Olympiads held on the territory of Siberia, Far East and CIS countries, the entrance competition is 
tough, which is a barrier for physically impaired applicants that is difficult to overcome. On the 
other hand, the compact size of the students’ campus, a well-developed infrastructure and, what is 
more important, the faculty and students who are geared up for the introduction of newest tech-
nologies into the educational process, have created a realistic opportunity for developing the 
model of inclusive education in NSU. Beginning with their third year at the university, students 
begin to combine their studies with research work at the institutes of Novosibirsk Science Center 
in various areas of natural, technical and humanitarian sciences; that is why our university gradu-
ates are in high demand at the labour market. In these conditions, students who have physical dis-
abilities as a rule find their future work places in accordance with their interests.  

The programs Education Support for Students with Physical Disabilities and “Orientation 
and Mobility” have formed the basis for the model of inclusive education at NSU. 

 
Education Support Program for Students with Physical Disabilities 
Since its very beginning the major condition for developing the inclusive form of education 

at the university has been proclaimed to be maintaining a high level of education that is a charac-
teristic feature of NSU: that is why students with physical disabilities are demanded as much of as 
other students in meeting curriculum requirements. This premise required to create such infra-
structure at NSU that would enable students even with severt health and physical impairments to 
study together with others in ordinary students’ groups at all the university departments. 

Education Support Program for Students with Physical Disabilities consists of the following 
elements: 

1. Integration of young people with physical disabilities into the system of continuous 
education of NSU. 

The system of continuous education includes preparatory courses of different duration be-
fore entrance exams at all the university departments (free for applicants with physical disabili-
ties); distance-learning by-correspondence courses; Olympiads conducted in Novosibirsk as well 
as in the cities of Siberia, Far East and CIS countries.  

2. Organization of accessible architectural environment. 
Since 2000 considerable work has been carried out to provide architectural accessibility of 

NSU buildings at the students’ campus.  
3. Organization of Technical Adaptive Center (resource center for educational support of 

visually impaired students). 
A Technical Adaptive Center provided with special equipment for blind and visually im-

paired students has been created in a place that is convenient for students of all the departments. 
The Center is equipped with a rapid internet connection, tactile Braille displays, screen readers, 
special russianized software, a Braille printer and Close Circuit Television System (CCTV).  

4. Academic Support for Students with Physical Disabilities. 
In the beginning of the academic year in the course of discussions students and teachers find 

mutually acceptable forms of interaction — different options of receiving and handing in tasks, 
optimal ways of carrying out laboratory works during practical training.  

5. Personal Assistants’ Service.  
For students with severe forms of physical disabilities and health problems a special service 

of personal assistants has been created. Their work is paid for out of the university funds.  
6. Disabled Students’ Health Control. 
Students with physical disabilities are registered in the NSU clinic. Not less than once a 

year disabled students receive free accommodation and treatment in the university sanatorium for 
preventive treatment. In some cases, if necessary, the university invites leading Novosibirsk 
medical specialists for consultations.  
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7. Financial Support for Disabled Students’ Education. 
At NSU all the students with physical disabilities receive a social scholarship and are pro-

vided with free accommodation in NSU students’ dormitories. The NSU Social Insurance and So-
cial Security Fund primarily provides financial support for students with physical disabilities. 

8. Physical Training and Sport. 
The university has a large sports complex where students practice different kinds of sport, 

attend various sports groups. 
9. Organization of Labour and Leisure. 
Disabled students take an active part in all cultural events organized at NSU. The students 

regularly visit theatres, exhibitions, and museums of the city. Special attention is paid to the way 
visually impaired students spend their summer vacations.  

 
Outcomes of Education Support Program for Students with Physical Disabilities 
During the eight years that the Program has existed, 300 school students and young people 

with disabilities have been involved into the system of extended learning and 172 of them entered 
NSU. 

In the course of joint education, psychological adaptation happens very quickly and even 
students with severe forms of disabilities feel themselves confident among other students, are very 
active, participate in all the students’ events and pose high career goals. During the period of edu-
cation, disability status has been discarded or not extended for 32 students.  

Among 75 disabled students that study at practically all NSU departments there are 24 stu-
dents with orthopedical impairments including those who are wheel-chair users, 14 students with 
visual impairments, including 7 blind ones, the other students have aggravated forms of systemic 
diseases. Among the graduates of the years 2005–2007 there are five graduates with the 1st cate-
gory of disability (three visually impaired graduates and one wheel-chair user), seven graduates 
with the 2ndcategory of disability, the rest have the 3rd category. All NSU graduates with physical 
disabilities successfully work in the spheres of education, science and business. 

 
Orientation and mobility teacher preparation program 
Another direction of NSU work in the field of inclusive education is training specialists for 

the field. It is represented by the Orientation and Mobility (O&M) program.  
What kind of specialists the NSU O&M program trains  
This program trains specialists who teach people who are visually impaired to travel inde-

pendently. Such a specialist is prepared to work both with children and adults and both in center-
based programs for visually impaired people and as an itinerant teacher.  

The reasons to establish the program 
The need in such a program was realized by NSU when visually impaired students entered 

the university and all those students didn’t have skills for independent travel.  
How the program was established  
All mentioned above served as a trigger for a joint project between NSU and San-Francisco 

State university. The goal of the project was to establish an O&M teacher preparation program at 
NSU. Two NSU teachers were educated as O&M specialists at SFSU (2002–2003).  

The results of the NSU O&M program’s work  
Nine O&M specialist have been trained at NSU since the start of the program in the Sep-

tember, 2004. Five students are being trained at the moment (due to a lot of practical training in-
volved it is possible to teach only small cohorts of students). The geography of NSU O&M gradu-
ates and students is rather broad: Moscow, Nijnevartovsk, Chita and Chita region, Omsk, 
Krasnoyarsk, Barnaul, Novosibirsk, Tol’yatti.  

Future trends of NSU O&M program in the system of inclusive education  
From the point of view of inclusive education trends (that are quite noticeable on the col-

lege level and just starting on school and preschool level) the lack of specialists who are trained to 
work not only within the specialized education settings but also in regular schools settings is be-
coming evident. It appears to us that the NSU O&M program shows one of the possible solutions 
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which is establishing university programs training specialists in a specific narrow field but capa-
ble of working in different settings including those of inclusive education.  

 
Generall conclusion 
NSU experience has shown that, given a supportive infrastructure, students with physical 

disabilities are able to receive the highest level of education and the inclusive form of education 
promotes their maximum social integration. The programs developed at NSU have been tested by 
time and, given the government support, the experience of their implementation can be applied in 
other educational establishments of Russia. 

 
 

P. Kukharchik  
(Minsk, Belarus)  

 
THE PROBLEMS OF PEDAGOGICAL STAFF TRAINING  

FOR INCLUSIVE EDUCATION IN THE REPUBLIC OF BELARUS 
 
Inclusive Education (from Latin «includere» — to include) is based on the idea of eliminat-

ing any form of student’s discrimination and acknowledging the fact that all children can get a 
fully-fledged study and their distinctive features are worth respect. Inclusive education provides 
an opportunity for every maturing person (including children with health problems) to participate 
at full capacity in a kindergarten, school or university. 

As of January 1, 2008 there are more than 32,000 orphans left without parental custody in 
the Republic of Belarus. This constitutes 1.7% of all children in the country; 52.4% of them live 
in families. Moreover, more than 6,000 adopted children under the age of 18 live in the families of 
Belarusian citizens.  

Children with disabilities under 18 comprise more than 28,000 people. In the framework of 
President’s Programme “Children of Belarus” (subprogramme “Children with Disabilities”) and 
the State Programme on disability prevention and rehabilitation of people with disabilities multi-
faceted social and health, social and pedagogical events with regard to children disability preven-
tion, their rehabilitation and social integration are implemented. 

According to the data from the Ministry of Education in 2007–2008 academic year the 
number of special classes and integrated learning classes in the Republic of Belarus reached 
6,012; it is 431 more in comparison with 2006–2007 academic year. In general educational insti-
tutions there are more than 56% of students with mental and physical disabilities. 

The system of special education in the Republic of Belarus implements socially oriented na-
tional policy in the field of education for people with mental and physical disabilities that aims at 
creating conditions for education acquisition by all children despite existing physical and mental 
disorders.  

In the field of inclusive education of children with special educational needs we can identify 
three mutually stipulated problems. The first one is that a group of children that is different from 
its peers actually turns out to be socially isolated. If this occurs, teachers do not always possess 
educational methods for formation of positive interpersonal relations in the social group these 
children belong to. As a result, the problem of formation of life competence in children with dis-
abilities is becoming more acute. In the course of limited social interaction these children do not 
acquire necessary positive behaviour experience in various everyday situations. Finally, the third 
problem providing the effective solution of the first two problems is connected with human re-
sources for inclusive education development. 

For example, previous generations of defectologists received vocational training that did not 
take into account the peculiarities of correctional pedagogical work in conditions of integrated 
learning. As for teachers majoring in other fields and working in general educational institutions, 
usually they do not possess even basic knowledge about children with mental and physical dis-
abilities. There is a vivid necessity for changes in contents of vocational training and retraining of 
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defectologists as well as formation of professional competence in teachers of all majors for work-
ing with such children.  

The educational institution «Belarusian State Pedagogical University named after Maxim 
Tank» (BSPU) carries out a significant structural and substantial as well as technological mod-
ernisation of pedagogical staff training for the field of inclusive education — social teachers, edu-
cational psychologists, social workers, and defectologists. 

In the Department of Social and Pedagogical Technologies social teachers and workers re-
ceive theoretical and practical professional training for working with children left without parental 
custody and children with disabilities. In addition, inclusion principles (humanity, non-
discrimination, justice) are incorporated in all training courses such as «Work in Boarding 
Schools», «Special Pedagogy», «Social and Pedagogical Work with Orphans», «Theory of Social 
Work», «Social Anthropology», etc. 

While studying at university, students undergo practical training in orphanages and board-
ing schools as well as in the Republican Rehabilitation Centre for Children with Disabilities. Stu-
dents also participate in the work of day-time care facilities for young people with disabilities set 
up as part of «District Centres of Public Social Services» as well as in surveys of social status, 
living conditions, problems of families that bring up children with disabilities to identify the ne-
cessity for providing them with targeted social assistance. 

In contexts of extracurricular activities the students of our university are involved in the 
work of volunteer club «Lyre Planet». Volunteers provide direct assistance for orphans, children 
with mental and physical disabilities as well as their families. Pupils of boarding educational insti-
tutions take part in the activities of the Department of Social and Pedagogical Technologies in-
cluding exhibitions, concerts, trainings, forums and other events.  

The Department of Social and Pedagogical Technologies has improved the traditional edu-
cational scheme for functional training («Teaching the Visually Impaired Children», «Deaf-and-
Dumb Pedagogy», «Oligophrenopedagogy», «Logopaedics») due to distinction between its two 
constituent parts: general and special training for correctional pedagogical work. General training 
focuses on the following that unites all children with mental and physical disabilities: similar limi-
tations, compatible approaches, methods, means for their prevention and overcoming. Special 
training emphasises distinctive features of pedagogical interaction with a specific group of chil-
dren taking into account their age and the type of their disorders. 

 Improvement of pedagogical training methods for the system of special education is con-
nected with active implementation of competence building approach. Key positions in it include 
the increase in the level of practical training, particularly in conditions of real pedagogical process 
in classes and groups of integrated learning and upbringing. In this case special attention is paid to 
the formation of skills to include a child with mental and physical disabilities in social interaction 
and assess his or her engagement effectiveness.  

Currently on the basis of BSPU a multidisciplinary resource and methodical centre «Educa-
tion without Limits» is being set up to provide system support for users in the field of application 
of information and communication technologies possessing mental and physical disabilities. The 
developers of this project are the Ministry of Education of the Republic of Belarus, BSPU and 
UNESCO Institute for Information Technologies in Education.  

In conclusion, let us point out the following ideas. In a narrow sense inclusive education 
is a collaborative training of healthy children and the ones with disabilities. From this point of 
view we lay great emphasis on including in the standards and programmes of higher education 
for all pedagogical specialists of purpose-built courses in special pedagogy and special psy-
chology, technologies of integrated learning and upbringing, and that is stipulated by the deci-
sion of the National Commission on Children’s Rights. The implementation of the above 
mentioned measures will promote the comprehensive problem solution to pedagogical staff 
training for the work in the field of integrated learning and upbringing of children with mental 
and physical disabilities. 

In a general sense inclusive education means a collaborative training of children with peers 
who differ from them. It implies not only children with disabilities but also children of different 
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nationality, religion, etc. In this respect, the philosophy and principles of inclusive education 
should become the essential feature of every teacher who is ready to create such a community at 
school which is open to «a different one», where human dignity is appreciated regardless of a per-
son’s abilities and accomplishments, where the right of every child to be heard, understood and 
accepted is exercised. 

Changes in contents and methods of specialist training for the field of inclusive education 
are considered to be a necessary condition for the formation of stable professional stance based on 
the acknowledgement and respect for human dignity of children with special educational needs, 
belief in their capabilities, wish to learn and advocate their interests in various fields of life.  

 
 
 

Y. Omurkanov  
(Bishkek, Kyrgyzstan) 

 
PERFECTION OF PEDAGOGIC TRAINING OF UNIVERSITY STUDENTS  

IN THE CONTEXT OF INCLUSIVE EDUCATION 
 
In the period of economic and social relationships system modernization Kyrgyzstan is tar-

geted at new aims in all spheres of life. The main aims of them are: democratic reorganization of 
social relationships and transfer to market economy. With the fact in mind that the sphere of edu-
cation is one of the main ways of relationship formation in society, the development of educa-
tional system became a priority strategic trend of state policy of the Kyrgyz Republic.  

Systematic modernization of education is being realized for the last ten years. Moderniza-
tion of educational system demands new aims, as well as building a new system, which is able to 
renew and make corrections in aims and ways of their realization. Effectiveness of the given task 
solution greatly depends on the quality of pedagogic education in the country. Developing society 
needs modern literate educators, who can make their own responsible and right decisions in the 
situation of choice, and forecast probable consequences, ways of collaboration, educators who are 
mobile, dynamic, constructive, and highly responsible for their trainees and their country.  

For this reason an idea of support and development of pedagogic education in university 
community is being worked out in Kyrgyzstan today. Structure and content of pedagogic educa-
tion that exists in Kyrgyzstan today are now in the stage of reformation and with the view of posi-
tive and negative development factors. A new Conception of pedagogic education development is 
worked out and accepted; the ground of this Conception is the idea to transfer pedagogic staff 
training to two-level educational structure (bachelor — master), and transfer from theoretic 
“know-how” conception of education to competent practical one. Formation of competence will 
allow each graduate student reach full professional and creative self-realization and become an 
active member of society.  

Processes of reformation found their reflection in activity of the biggest educational institu-
tion of the country — the Kyrgyz National University named after Jusup Balasagyn.  

Many budget structures in our University prepare pedagogic staff for general secondary 
schools. In May 2007 Kyrgyz National University has accepted Strategy of development to 2012; 
one of the main directions of University activity in the framework of this Strategy was named 
prioritizing of education, widening the sphere of staff training for this social sector.  

New educational structures — Institute of Social and Humanitarian Sciences and Center of 
Human Resources Development were established in Kyrgyz National University that academic 
year. The priority activity of these structures is training, raise of qualification, and retraining of 
pedagogic staff. Particularly, Institute of Social and Humanitarian Sciences presently works on the 
problem of establishment of new directions of bachelors’ and masters’ training in the sphere of 
education. Center of Human Resources Development started working on raise of qualification of 
lecturers, who work in the University.  
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For these structures a problem of renovation of pedagogic education content through intro-
duction of new approaches in training children teen-agers, and adults became very important.  

The aim of change in education content through introduction of new approaches into educa-
tion is providing students with the number of competencies (cognitive, emotional-valuable, char-
acter features). For effective solution of the given task in our educational plans and work pro-
grams we used to divide competencies into key and objective ones.  

Key competencies (basic, universal) can be referred to general (metasubject) content of 
pedagogic education. Key competencies are viewed as preparedness of future teachers to use their 
theoretic ways of pedagogic activity in pedagogic practice for the solution of theoretic and practi-
cal tasks.  

These competencies are called to provide formation of such features of the future teachers 
as: proactiveness (i.e. the ability to find a way out of any difficult situation with the help of crea-
tive approach, changing oneself and the surrounding environment), poly-culture, tolerance, citi-
zenship, ethics, ability to make one’s own decisions, ability to apply theoretic knowledge in prac-
tice, communicativeness, self-starter, will and ability to perfect one’s professional skills during all 
one’s life.  

Objective competencies are private competencies with concrete description and capacity of 
being formed in the frame of educational spheres and subjects. Objective competence shows the 
ability of future teacher to analyze and act from the viewpoint of that subject sphere where he is 
trained as a specialist (physicist, chemist, mathematician, linguist, etc.).  

It turned out that traditional pedagogic education had stocked enough quantity of productive 
approaches for familiarizing with objective competencies by teachers. Along with this, key com-
petencies are being formed not efficiently enough. Here we can see modern reality breakoff, limi-
tation of innovative approaches, low productivity.  

That is why specialists of the Kyrgyz National University feel vital the replenishment of 
pedagogic education with presently actual key competencies. Here the following competencies 
were marked as the most actual for modern Kyrgyzstan:  

Poly-culture is a competence that shows predominant orientation on diversity of cultural 
values and norms, as well as their equal rights in education. Education based on poly-cultural 
principles provides, first of all, preservation and multiplying the whole diversity of cultural val-
ues, norms, ways of behavior, and forms of activity in educational systems; and the second, it 
helps to form both cultural personality of children and understanding of the cultural diversity of 
modern society, and inevitability of cultural diversity of people.  

Tolerance (lat. tolerantia) is a competence that orients future teachers to respect, adoption 
and understanding of cultural diversity of the modern world, forms of self-expression and ways to 
demonstrate human personality.  

Inclusiveness is competence that orients future teachers to organization of educational 
process for all children, with the strong attention to children with particular needs. Under the last 
we understand different categories of children: children with defections, children left without par-
ents, violent emigrants who had suffered of social disasters, refugees, disadvantaged children, 
teen-agers who got free from penal institutions, etc.  

It is self-evident that traditional system of pedagogic education did not train a teacher to 
work with such contingent of children. Usually these children got their education in special 
schools. Today, when the idea of inclusive education in Kyrgyzstan becomes more and more 
popular, the University faced a problem to fill the content of pedagogic education with such com-
petencies and skills.  

This competence is viewed as valuable competency that includes cognitive (sense) compo-
nent reflecting social experience of a teacher; emotional component characterized by the availabil-
ity of relation of a teacher to schoolchildren and opening the content of this relation; behavior 
component that contains plans of action in certain pedagogic situation.  

We can view all the above listed competencies as priority trends for pedagogic education, 
and we think that they must be first of all formed among graduates of our University.  
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N. Semago  
(Moscow, Russia) 

 
MODULE TEACHING AND ADVANCED TRAINING SYSTEM 

OF EDUCATION INSTITUTIONS’ SPECIALISTS, 
IMPLEMENTING INCLUSIVE EDUCATION 

 
Nowadays there is rather efficient specialist’s training in different spheres of correctional 

intervention pedagogue-defectologists, logopedists, special teachers and psychologists for inter-
ventional educational institutions from 1st to 8th kinds. 

In this case qualitative nurturing and teaching of children with systemic growth problems, 
autistic disorders aren’t practically considered. 

Inclusive education philosophy is spread among experts and parents, that defines the ur-
gency for the issue of limited capacity children that are nurtured and taught with their ordinary 
counterparts. 

As in conditions of inclusive nurturing and teaching disabled children appear in educational 
area, it’s extremely necessary to create absolutely logically and philosophically different special-
ists’ training system, for people able to work in such institutions — группа ранней помощи, in-
clusive preschool educational institutions and schools, postsecondary institutions and in IHL (In-
stitutions of Higher Learning). 

Experts’ training for psychologo-pedagogical, medico-social centres (PPMS-centres) is also 
very important as it’s one of the main institutional educational structures implementing psy-
chologo-pedagogical inclusive processes backing. 

On the other hand not only experts aren’t prepared for the full inclusive processes inclusion 
but also educational institution’s administrative staff and education management specialists too. 

As part of municipal experimental of inclusive education implementation with the help of 
specialists from the Central Education management of Moscow existing inclusive educational ver-
tical model has been created, inclusive education real-life experience is amassed for children with 
limited capacity, methodological and technological basis is being created for further Moscow in-
clusion space extension. 

For sustainable development and this process inconvertibility it’s also necessary to solve 
matters about specialists’ training in such innovative fields of education. 

To be sensible of the fact that specialists’ training should be made in real-life time, during 
the school year, term and so on, at first, training seminars looked like an ambulance, where cen-
tre’s experts acted as resuscitators. 

Thereafter first years of experience were accumulated and with the help of MSPPU module 
teaching and advanced training system for specialists, implementing inclusive education was de-
veloped. 

Following characteristics were taken as basis: 
1. Training module orientation on educational specialists’ category (modules: for educa-

tion institutions’ administrative staff, managerial staff, backing psychologists, pedagogues, in-
cluding defectologists and logopedists, social workers) 

2. Kind and mode of study (lectures, trainings, pedagogical workshops, interdisciplinary 
consultation analysis, probations at work places and so on). 

3. Temporary volumes of educational modules ( from 3–4 academic hours (educational 
consiliums, occasion analysis) to 72 hour advanced training courses) 

4. Track record and practise experience in inclusive sphere. Primarily it is determined 
by a contensive parameter of every module for every specific group of specialists of admini-
stration. 

The main conceptual element of every educational module is specialists training system that 
is maximally practice-oriented, is approximate both to inclusive educational institutions’’ activity 
and to concrete children with specific educational needs. 
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Fundamental system-forming aspect of such educational system is the use of modern scien-
tific approaches to the children’s with special educational needs valuation and backing and mod-
ern child psychological growth methodology. 

Such an approach to advanced training module system and efficient specialist’s inclusion in 
inclusive processes has already showed its efficiency that admit to involve new educational insti-
tutions in inclusive sphere. 

All this allow us to use experienced inclusive process’s members (educational institutions’ 
administration, pedagogues, schoolmasters, psychologists, logopedists) as “playing coachers” that 
in turn makes educational process alive, informal and realistic.  

 
 

F. Yalalov  
(Nizhnekamsk, Republic of Tatarstan, Russia)  

 
INCLUSIVE EDUCATIONAL ENVIRONMENT 

AS A FACTOR OF SOCIALISATION 
OF CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS 

 
The increase in disability is one of the major problems facing humanity today. The United 

Nation Organization’s experts claim that it has covered 25 % of the world’s population. In Russia 
the number of people with disabilities registered at Social Security Depart ments is about 10 mil-
lion. In the last decade the number of handicapped children has increased fourfold. The existing 
situation has been aggravated by environmental pollution, mothers’ high sickness rate and social, 
economic and medical problems. All these factors lead to the increase in the number of handi-
capped children. 

There are some factors that can be considered to be essential for the success of socialization 
of children with special needs: 

– the support team of the class teacher, which consists of special teacher, a doctor, a psy-
chologist, a social worker, a nurse and a speech therapist; 

– the shared responsibility between the parents, teachers and medical personnel; 
– the education of the society by means of mass media and public relations; 
– the presence of charismatic leader in the group. 
In Russia, where charity of the church was banned, and for mass media it was a forbidden 

topic, there was a special attitude towards children with special needs, they were treated as the 
scum of the society. The turning point for the change of the attitude of the society became the year 
of 2007, which was appointed to be the official year of Charity. The values of social activities be-
came to be in the centre of attention of social life. The growing possibilities for education for 
young people with disabilities, beginning with entering the elementary school, finishing with the 
diploma of specialist, comprises one of the social problems, which should be solved, so that there 
is a counteraction of the exclusion of the children with special needs from civil, political, social 
and professional life.  

Inclusive education is a step forward on the way to achieve the aim, which is the creation of 
the society that accepts everybody regardless to one’s gender, age, ethnical background, abilities, 
the absence or presence of physical or psychological abilities and lets them take part in the life of 
society and invest into the society. That is why one of the directions of the development of the 
educational system for children with special needs should be the development of integrated educa-
tion, based on co-education of normal children and children with special needs. 

In Nizhnekamsk, which is considered as a town of chemical industry workers, 3000 chil-
dren were born in 2006, and only 3 of them were diagnosed as absolutely healthy. 

The situation being grave, the chemical enterprise “Nizhnekamsneftehim” sponsored the 
foundation of the rehabilitation center “Nadezhda”. The intention was to break fresh ground and 
to give children with special needs the right to be educated with the new teaching methods and 
educational equipment. Thus “Nadezhda” can be called an interregional psychoneurological reha-
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bilitation center of a compensative type with a course of treatment equivalent to a psychoneu-
rological sanatorium. The center has the following subdivisions: 

– Diagnostics and medical rehabilitation; 
– A special kindergarten for children with a complicated defect’s structure: the defect in 

the motor apparatus, eyesight and speech defects; the delay in the mental development, mental 
imbecility of 8 types; 

– A special boarding school catering for a wide variety of handicap; 
– A social-psychological rehabilitation department; 
– A psychological-medical-pedagogical advice office. 
A thorough medical check-up has revealed that in the center “Nadezhda” 87 % of children 

are invalids, 92 % have eyesight, hearing and cognition defects, children’s paralysis, etc. 
The pedagogical help is aimed at the creation of the system of constant control of the educa-

tional process, the development of innovation technologies for education and up-bringing of chil-
dren with special needs. 

There is also a necessity of socio-psychological projecting, socio-psychological expertise, 
and socio-psychological monitoring in the inclusive educational environment. 

The Municipal Institute and the center “Nadezhda” are working out various teaching meth-
ods and educational equipment necessary for rehabilitation. The development of an anomalous 
child, though difficult it is, goes in accordance with general principles. As a rule, it goes from the 
perception of an object or a phenomenon to imaginative thought, and then to the elements of logi-
cal thought, with speech taking an active part in all these processes. 

An essential part of cooperation with the rehabilitation center “Nadezhda” is publishing 
work. V.I. Galeeva, the head of medical diagnostics rehabilitation department has worked out “the 
complex programme of rehabilitation for children with motor apparatus defects”. Z.N. Sagdeeva, 
a specialist on hearing defects, has compiled a methodical textbook under the title “I don’t hear 
but I will speak”. A.A. Sharafeeva and G.I. Grishanova, the specialists on mental defects, have 
compiled the programme on bringing up and educating children with special needs. These pro-
grammes and guides have been published by the Institute editorial office. The Department of 
Pedagogics and Psychology assists the specialists of the rehabilitation center in publishing an 
educational — methodical journal “Nadezhda”. 

Working with the rehabilitation center “Nadezhda” we acquire the experience of social 
cooperation. There is now convincing evidence that the so-called “non-standard” children can 
reach their peer group’s level of development on condition they are given professionally ori-
ented support. 
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4. THE EXPERIENCE OF NEW TYPE SPECIALISTS TRAINING 
FOR THE SPHERE OF INCLUSIVE EDUCATION 

IN THE HERZEN STATE PEDAGOGICAL UNIVERSITY OF RUSSIA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

G. Bordovsky  
(St. Petersburg, Russia) 

 
THE TRAINING OF PEDAGOGIC STAFF FOR INCLUSIVE EDUCATION: 

THE HERZEN UNIVERSITY EXPERIENCE — 
TRADITIONS AND INNOVATIONS 

 
Holding such a large-scale international conference on the issues of inclusive education 

within the walls of the Herzen University testifies, I believe, to the recognition of this University’s 
achievements in the development of this branch of educational policy in Russia. Having evolved 
out of the Emperor’s Educational House into a major educational institution in this country in 
more than 200 years of its history, the Herzen University today is one of the brightest leaders of 
Russian education, a significant cultural and research centre, observing the principles of human-
ism and tolerance.  

The Herzen University has accumulated real experience in inclusive education, partly in the 
context of the UNESCO programme “Education for All”. It holds the 4th position among Russian 
universities by the number of disabled students taught here (146 students at different faculties and 
schools of the University, while the maximum figure in Russia is 170); the University actively 
puts into practice integrated vocational training of different categories of disabled students. This 
University is one of the first to have started training specialists for the work with disabled children 
(at the Department of Special Pedagogies) and continues it to the present day. The point is that 
along with specialized institutions of vocational training of the disabled we have developed the 
mode of arranging groups, educational subdivisions and faculties for the disabled in common edu-
cational institutions, as an interim in the transfer to their complete educational integration.  

This sort of inclusion is an optimal and the most widespread model of arranging education 
for disabled people.  

However, a specific feature of our University is that it traditionally has been training differ-
ent categories of youth related to the sphere of social inclusion.  

For more than 70 years the Herzen University has been training teaching staff from amongst 
small in number indigenous peoples of the North, Siberia and the Far East, carrying out a pro-
gramme, which can be called “ethnoeducational inclusion”. The programme is based on a combi-
nation of two interrelated principles: development of cultural and lingual diversity of the Russian 
educational area and, simultaneously, development of adaptive processes for inclusion of small in 
number indigenous peoples in the Russian and world cultural context preserving their originality 
and ethnic identity. Accordingly, the programme falls into two basic directions: ethnic-
philological and ethnic-culturological. Among basic features of the programme there is real bilin-
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gualism accomplished through mastering Russian and native languages and methods of their 
teaching at the northern schools, as well as cultural-anthropological orientation of education, re-
alized through advanced studies of historical and present-day peculiarities of northern peoples’ 
ethnic cultures. Ethnoeducational inclusion in the Institute of the Peoples of the North contributes 
to the development of new educational strategies at the Herzen University, — particularly, the 
development of ethno-national aspects on all educational levels, in compliance with the UNESCO 
programmes’ general tendency to support cultural and lingual diversity, to develop tolerance, 
overcome ethno-national and religious conflicts. Here we should mention, in particular, a co-
operative programme of the UNESCO department and the Institute of the Peoples of the North — 
“Reality of Ethnos”, — and an annual international workshop as its part, which brings together 
researchers and pedagogues representing all regions of Russia, more than 50 Russian cities and 
towns, as well as Austria, Italy, Kazakhstan, Latvia, the USA, Finland and other countries. In 
2008 the 10th workshop “Reality of Ethnos” was held. The multivolume edition of the workshop 
proceedings can serve as methodological and procedural foundations for the development of eth-
noeducational inclusion.  

St Petersburg has always been a multinational city. Dominating majority of its population 
being Russian, hundreds of thousands of national minorities representatives also reside here. Re-
cent increase of migration process has resulted in opening new sort of schools in St Petersburg, 
with multinational contingent of students. 

For successful professional work and social adaptation of schoolchildren from migrant 
families special educational programmes have been worked out and implemented at different fac-
ulties of the Herzen University, which are aimed at producing specialists prepared to work with 
such children. Since 2003 the philological faculty has been offering bachelor’s and master’s pro-
grammes in the theory and practice of teaching intercultural communication in the poly-ethnic and 
poly-cultural environment. In the Institute of Childhood, staff teachers of different University de-
partments have worked out their author’s courses in ethno-psychological foundations of teaching 
the Russian language to children of different nationalities from migrant families. 

At the Department of Multicultural Communication at the Herzen University there is now a 
research and methodological centre for training teachers of Russian as a not-natural language. The 
centre comprises a working group, schools of the poly-ethnic component, student volunteers, a 
research and methodological laboratory and refresher-training courses for teachers. 

In 2003 the Department of Life Safeguarding started a program for training specialists in 
the area of prevention from different forms of chemical addiction — experts in preventive and 
rehabilitative measures, — on the basis of the concept, combining in a single whole educational, 
social and medical measures. 

The potential of the cadre and the scientific capacities enables the University to carry out 
fundamental and complex research, which touches the problems of education in the multicultural 
environment, in philosophical, ethnic, linguistic, cultural, psychological aspects, and in the sphere 
of applied pedagogies as well. 

Special attention at the University is paid also to the material and technical basis, aimed at 
the development of rich and open information environment providing all students with the access 
to different educational resources. 

At the Herzen University there is a net of supplementary education structures, which are 
directed to different target groups and which offer programmes of various levels and aspects. 
One of the structures is the Institute of retraining and professional development for educa-
tional specialists. As a factor of a personality development, as a condition of professional, 
cultural and personal development, the idea of the continuity in education has become the ba-
sis for the Institute’s activity. 

It is of great significance for the continuity in education, that the whole University staff has 
been engaged in the process of elaboration of an innovation educational program “The develop-
ment of an innovation system for training specialists in the area of humanitarian technologies in 
the social sphere” in the framework of the first-priority national project “Education”. Within the 
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program there was held a wide-range research of new capacities of humanitarian technologies in 
the social sphere, including the inclusive education aspect. 

Social partnership plays an important role as an innovation organizational mechanism to run 
the system of the inclusive education, at this University and in educational institutions in the Rus-
sian Federation as a whole. It is necessary to point out at that, that free market relationships and 
interactions in social partnership should develop parallel with the Government activity, which ac-
quires special importance regarding the informal inclusive education orientated on the training of 
the unemployed, marginals, migrants etc. 

The University practices international co-operation in a wide range of cultural and educa-
tional programmes and projects, partly under the aegis of UNESCO. We hope to solve a more 
specific problem — that is of providing staff for inclusive education — with the support of the EU 
project TEMPUS, which has been successfully carried out at this University since 2006. The Her-
zen University is partnered in this project by the National Centre of Research and Education for 
Disabled Children (Centre National D’Etudes et de Formations pour L’Enfance Inadaptivee — 
Suresnes, France), the Humboldt University, which is a participant of this conference (Berlin, 
Germany), Technical University of Lisbon (Portugal) and others. 

At the same time, further realization of social and educational inclusion in this University 
(and, on the whole, in Russia) requires appropriate staffing. It is a question of an absolutely new 
type of a teacher. Teachers of the kind should have social-personal, scientific, technical, profes-
sional competences enabling their work with different social strata. The international experience 
proves that the development of the inclusive education system in the wide social sense is a long-
term strategy, which implies patience and tolerance, consistency, continuity, stage-by-stage ap-
proach and complex methods for its realisation. These particular principles of staff training and 
retraining are basic for the Herzen University. 

 
 

S. Goncharov 
(St. Petersburg, Russia) 

 
HUMANITARIAN TECHNOLOGIES 

IN THE SPHERE OF INCLUSIVE EDUCATION 
 
The modern process of globalization determines a lot in development of education, includ-

ing the rate of its renovation. At the same time the modern world not only is renovated, but also 
goes through a number of global crises in many spheres, including education. Extending sphere of 
inclusive education is the symptom of these global changes. 

The system of multidimensional communications, in which the person needing inclusive 
education is included, should be studied and the content of university education should be reno-
vated in new conceptual contexts. Moreover, it is necessary to take into account powerful proc-
esses of cross-disciplinary interactions that take place under study and understanding a person as 
the person “listening”, “speaking”, “watching”, and “acting”. 

These researches should become logical continuation of study related to possibilities of 
education of people with development problems carried out in the Herzen University within the 
framework of implementation of the Innovative Educational Programme “Creation of innovative 
system for training specialists in the sphere of humanitarian technologies in social field”. 

We move from the theory of communication and hermeneutics to humanitarian technolo-
gies that don’t have strictly professional meaning, but trans-professional one allowing to solve 
various problems in the sphere of social practice including the sphere of inclusive education. 

The problem of understanding implemented in applied humanitarian technologies — is the 
key problem for modern inclusive education at all levels. The university as the most important 
institution of the society should form professional and tolerant personality and area of social and 
tolerant “understanding” in inclusive society. 
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L. Balyasnikova  
(St. Petersburg, Russia) 

 
THE UNESCO CHAIRS AS INSTITUTIONAL BASE 

FOR SYSTEM OF INCLUSIVE EDUCATION RESTRUCTURING 
 
At present there still remains the open question what kind of social institutions may become 

the link between various spheres and levels of inclusive education in the process of its restructur-
ing according to wider understanding of inclusion. 

From our point of view, the network of UNESCO Chairs on “Pedagogical Education: 
Multicultural Dialogue” can become one of such social institutions that perform within the 
framework of international programme UNITWIN on the base of The Herzen State Pedagogi-
cal University. 

The experience of UNESCO Chair on Sciences of Education of The Herzen State Peda-
gogical University participation in this international movement proves that intercultural dialogue 
between UNESCO Chairs on wide range of humanitarian problems is the constructive base for 
expert assessment of tendencies in development of modern educational processes. 

Thus, for example, discussions between the participants of international conference “Bolo-
gna process: quality of educational programmes in the modern universities” that took place at 
Herzen University on the basis of UNESCO Chair in November, 2007, showed that the misbal-
ance between valuable-humanitarian and economical functions of institutions of higher education 
towards economocentrism is observed in the former Soviet countries. Admission of this fact coin-
cides completely with the forecast made by international experts about consequences of higher 
education commercialization unfavourable for the society. The problem of social inclusion evi-
dence that education at global level can not be reduced to some specific social function: informa-
tional or economical. 

The priority acknowledgement of cultural and spiritual missions of education in modern so-
ciety became the main direction for UNESCO Chairs movement within the frameworks of inter-
national programme UNITWIN that unites world academic community for statement of higher 
education values. UNESCO Chair on Sciences of Education of the Herzen State Pedagogical Uni-
versity have been taking part in this movement for 15 years already. International conferences or-
ganized by the Chair in which representatives of educational establishments in countries of CIS 
and Europe prove the necessity to combine efforts of university teachers, teachers, scientists, and 
representatives of social and governmental organizations as the form of social institution. This 
institution would be able to participate not only in national policy formulation in the sphere of in-
clusive education but also act as expert community for value objectives choosing of international 
educational policy. Experience exchange, coordination of scientific researches on problems of 
social inclusion and inclusive education, including the system of network collaboration within the 
framework of international forum “Social Inclusion and Inclusive Education: Intercultural Dia-
logue” creation can become one of these new directions in UNESCO Chairs activity. 

 
 

D. Boikov 
(St. Petersburg, Russia) 

 
INCLUSIVE EDUCATION 

IN THE MODERN INFORMATION SOCIETY 
 
Information technologies allow to adapt the educational process to needs of separate indi-

vidual and to react quickly to every problem arising. This can provide students with equal oppor-
tunities for education from the social point of view. 
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Special attention is paid by Russian government to informatization of education — to wide 
use of information-communicative technologies aimed at effectivization of education and direct 
preparation of graduates for life under conditions of information society. 

However, people who need special educational services have acute problems with percep-
tion, information processing and using. Mainly this prevents them from achieving real social inte-
gration and adaptation. 

Article 1.14 of Innovative Educational Programme of the Herzen State Pedagogical Univer-
sity on “Development and implementation into educational process of electrical-communicative 
technologies of network on-line education basing on detailed approach” is aimed at realization of 
last directions of inclusive education development. 

 
 
 

A. Valitskaia, V. Rabosh 
(St. Petersburg, Russia) 

 
INCLUSIVE EDUCATION IN THE CONTEXT OF EFA 

 
Modern Euro-American variant of concept “inclusive education” means accent on features 

of democratic educational policy and education for those social groups that happen to be in the 
area of educational discrimination. 

Education for infirm people in Russia traditionally exists only as special. Scientific school 
of correctional pedagogy of The Herzen Sate Pedagogical University is famous all over the world. 

In this respect, the most topical and complicated aspect of the problem — is pedagogical 
education for inclusion: teacher of new type not only should have corresponding skills, but also 
should be the person with humanitarian education, capable of understanding modern social-
cultural situation in the country, should have high moral culture, should devote his whole life to 
children and people. 

The teacher in Russia had always been more than a teacher: he/she is traditionally the bearer 
of national identity, moral values, idea and the example of culture. The system of higher peda-
gogical education is unique. It doesn’t have any analogous systems in the world. To preserve and 
to develop this property of national culture is the duty of the present generation. 

Training of modern teacher for Russia capable of performing inclusive education, i.e. edu-
cation for all, becomes very topical and difficult task for higher pedagogical institution. Profes-
sional basic worldview training is necessary that will provide stability of value objectives. Such 
teacher will be able to develop personality of a child, to organize educational process in unity of 
education and upbringing under the procedure of cross-disciplinary integration that is aimed at 
satisfaction of basic moral requirements at understanding of the world and oneself in this world. 
This understanding is provided by existence in person’s consciousness of integral idea of world 
and himself. 

Basic competences of modern teacher capable of idea realization of education for all, are 
determined by motivated ability, firstly, to independent adequate orientation in modern social-
cultural situation on the base of clear idea about valuable criteria of choice; secondly, to under-
standing of child’s specific features of inclusive world perception. These competences are pro-
vided, on the one hand, by cross-cultural complex of social-humanitarian knowledge (philosophy, 
culturology, sociology, politics, economics), and, on the other hand, by activity of value knowl-
edge (aesthetics, ethics, comparative religion study). 

Inclusive education as education for all is nothing but the sphere of social-humanitarian 
practice in which social consciousness of nation forms. That is why worldview (philosophic-
cultural, moral-aesthetic, social-psychological) base should become its necessary and basic com-
ponent. 
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N. Zolotukhina  
(St. Petersburg, Russia) 

 
MORAL AND ECOLOGICAL ASSESSMENT 

OF PERSONALITY SOCIALIZATION  
IN THE SPHERE OF INCLUSIVE EDUCATION 

  
Increase of risk of personality “dropping out” from various social structures because of dis-

cord in value objectives and rate of personality development on the one hand and global changes 
on the other, became the specific feature of globalization processes at the turn of the XXth century. 
The problem of social inclusion became one of consequences of these tendencies. 

In relation to this it is necessary to take into account that two tendencies opposite in their 
value objectives should be noted in globalization at reasons diagnostics of inclusive education 
sphere widening. The first tendency is human civilization evolution on the base of ethno-cultural 
variety preservation, and increase of common ideas in spiritual life of people. The second one is 
expansion of consumer society ideology with its dictation of market needs and commercialization 
of cultural and educational spheres that was formulated in transnational economy. 

In the end of the XXth century academician D.Lihachev suggested that the world commu-
nity should pass the “Declaration of cultural rights” as international legal document that will pro-
tect cultural heritage of the humanity. In the XXth century introduction of moral and ecological 
dimension of personality socialization as index of social inclusion becomes topical in connection 
with displacement of spiritual space and cultural-educational rights of a person by consumer soci-
ety ideology and with dictation of market blocking the access to cultural values and quality educa-
tion for majority of population. 

Race for phantoms of consumer society led to oblivion of the fact that spiritual values differ 
education from simple learning. It is typical of people not only to have some knowledge and intel-
lect but also to be able to understand their spiritual mission in this world, to develop humanitarian 
traditions of public service, disinterested mutual help, and mercy. 

This deep relation of youth education with cultural-moral values and welfare of the society 
in general was constantly mentioned in speeches by Lihachev D.S.: “without culture in the society 
there is no morality. Without simple morality social laws and economical laws have no power, 
edicts are not executed and modern science cannot exist as it is difficult, for example, to verify 
experiments that cost millions… People of high culture are not hostile towards other nationality, 
other people’s opinion and are not aggressive… Low state of culture and morality, criminal wave 
will make all our efforts in any area useless. We will not be able to reform economics, science, 
and social life”. That is why acknowledgement of bio-socio-spiritual structure of personality 
should become the conceptual base for experts and specialists training for the sphere of inclusive 
education. Spiritual level in this structure should be studied in its wide moral and valuable mean-
ing as fundamental base for human being. 

Value-humanitarian aspects of modern educational processes development are always in the 
centre of activity of UNESCO Chair on Science of Education of The Herzen State Pedagogical 
University of Russia within the frameworks of implementation of international educational pro-
jects. Thus, in particular, at the international seminar “Russian pedagogical education and Bolo-
gna process: present state and perspectives” that took place on the base of UNESCO Chair of The 
Herzen State Pedagogical University of Russia in April, 2005, international expert, the head of the 
sector of international co-operation in the sphere of higher education UNESCO, Gordon V. an-
swering the question about the role of philosophy in modern world mentioned once again: “Every 
time, when education changes greatly, it happens because philosophers supported this process. 
The role of philosophy is to determine this new process and to define where the ethics of educa-
tion lies under new circumstances”. 

Analysis of personality socialization problems in the context of globalization processes 
shows that without clear moral and value objectives in state educational policy, without govern-
mental support of humanitarian and valuable mission of cultural and educational institutions the 
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teachers, tutors, social workers, parents’ efforts lose their basement at inclusion into society of 
children, youth and many other categories of people who are under social exclusion by some rea-
son. However it is necessary to understand that aggravating or smoothing of problems of social 
inclusion and inclusive education are the index of spiritual health of the society, determined firstly 
by moral attitude of its political, cultural and spiritual leaders. 

 
 

V. Kantor 
(St. Petersburg, Russia) 

 
SOCIAL-REHABILITATION PROBLEMS 

OF INCLUSIVE HIGHER EDUCATION 
OF PEOPLE WITH LIMITED CAPACITY OF HEALTH 

 
Institution of higher education of general purpose must widen its social functions in case if 

people with limited capacities study there. It should become double: rehabilitation and educational 
system. Effectiveness of this system should be marked not only by quality of educational services 
but also by quality of rehabilitation activity for invalid students. 

Legal implementation of status of all-purpose institution of higher education that teaches 
invalid students as rehabilitation-educational institution would stimulate inclusive processes in the 
sphere of higher professional education of invalids. 

The inclusion of social-cultural course devoted to problem of invalid and society relations 
into educational standard seams perspective. 

 
 

A. Klujev 
(St. Petersburg, Russia) 

 
INCLUSIVE EDUCATION IN TEACHING OF MUSIC 

 
The peculiarities of inclusive education in music are determined by peculiar nature of music 

used as “material for education”. This peculiar nature is seen as following: 
1) it can make us start thinking about the essence of our being and about the mystery of life. 

According to N. Lossky, music introduces us to the inner life of the forces of nature, to chemical 
and physical processes, to the life of dust pieces dancing in the sun rays, to the life of plants and 
animals, rivers, streams and sees and maybe even to the life of planets and planet systems [1]. 

2) it can be used as a powerful means of expressing human nature representing in its sound 
structures the human being’s psychic architectonics. According to Russian psychologist G. Tara-
sov, music can help us become aware of our inner personal qualities [2]. 

3) it is a unique way of providing communication between people and different cultures 
(communicating function is considered now to be the main function of music [3]). A. Yusfin un-
derlines six types of communication between nations by means of music: at the level of national 
cultures, in the creative work of composers (representing different cultures) and also at spontane-
ous, organized, contact and non-contact levels [4]. 

The mentioned above possibilities of music underlie the peculiarities of inclusive education 
in teaching of music and are taken into account in the process of teaching students and post-
graduates at the faculty of music of Herzen Pedagogical University. 

 

Bibliography: 
1. Lossky N. “The world as realization of beauty”. Moscow, 1998, p. 327. This possibility of 

music is provided by the synergetic rules of music sound organization. Further information in: 1. 
A. Klujev “Music and life”, St. Petersburg, 1997. 2. “Music in the system “nature — society”, St. 
Petersburg, 2000. 3. “The ontology of music”, St. Petersburg, 2003. 4. “The philosophy of mu-
sic”, St. Petersburg, 2004. 
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Merle-Fishman “The music within you”, New York, 1985). This creative music potential makes it 
possible to use it for harmonizing bio-psycho-spiritual behavior of people. This is achieved in the 
process of the work that is known as music therapy (A. Klujev “Music therapy: The way to har-
mony”. The Almanac of the department of aesthetics and the philosophy of culture of St. Peters-
burg State University, № 2, St. Petersburg, 2007, pp. 318–324). 

3. 1. Medushevsky V. “The theory of communication function”. Soviet music, 1975, № 1, 
pp. 21–27. 2. “The ways and means of the influence of music”, Moscow, 1976. 
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N. Koroleva, A. Kosheleva, I. Bogdanovskaja, J. Proekt 
(St. Petersburg, Russia) 

 
HUMANITARIAN TECHNOLOGIES OF FORMATION 

OF READINESS FOR SOCIAL PARTNERSHIP AND INCLUSIVE APPROACH 
IN EDUCATION OF PSYCHOLOGISTS 

 
Development of a civil society in modern Russia assumes creation of conditions for realiza-

tion of the equal rights and opportunities of all categories of citizens that assumes availability of 
education, employment, inclusion in social and cultural life, an independent choice of ways of 
professional and personal self-realization irrespective of physical, social, personal and other char-
acteristics. 

The recognition of people with the limited physical opportunities high-grade members of a 
society is possible at development of social partnership and social dialogue. The social partnership 
in wide understanding is a type of attitudes at which various administrative structures, the organi-
zations, subjects aspire to development of the common decisions considering mutual interests of 
the parties, at active participation of citizens in the decision of problems of a society, prevention 
of conflicts between social groups, in strengthening stability and social and economic progress. 
The principle of social partnership gets special value in realization of social inclusive policy as 
inclusions of people with the limited physical opportunities during a public life. One of key prob-
lems in this plan becomes development and introduction in practice inclusive education. The 
choice of this strategy assumes an opportunity of reception of education for each person, irrespec-
tive of its state of health or features of development, formation of competence pupils in view of 
their individuality, orientation to disclosing of internal potential of the person in the activity de-
manded by a society. 

In such approach physical inability, physical and other restrictions are understood not as 
anomalies, the infringements leading to inferiority and dependences, and as one of various styles 
of the life, based on a variety of human features. Inclusion of people with special needs for the 
uniform educational environment creates conditions for the further socialization, expands oppor-
tunities of construction of own career that allows each person to bring the unique contribution to 
development of a society. Certainly, transition to inclusive strategy demands association of efforts 
of various state and public structures, perfection of material and legislative base. As a significant 
direction of development inclusive education increase of readiness of a society to inclusion of in-
valids in co-education acts. It is connected with change of public consciousness — the realized 
acceptance of humanistic values, decrease in socially-psychological barriers in interaction of inva-
lids and people without the expressed physical restrictions, formation of tolerance as base principle of 
social interaction on the basis of acceptance of variety of ways of a life, the dialogical consent. 

Accordingly, preparation of the new staff not only in sphere of formation and social work, 
but also in other spheres of activity — the professionals capable to cooperation with people is 
necessary, not estimating them by a principle of physical restrictions or other features. 
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Introduction in system of higher education of the humanitarian technologies promoting 
formation of readiness for social partnership in a modern society is expedient. Experience of in-
clusion of such technologies in the maintenance of the facultative course in a magistracy on a spe-
cialty " Psychology of information systems " has shown significant efficiency. 

So, the course "Adaptive information technologies" is directed on formation of competence 
in the field of application of information technologies for increase of social adaptation, success of 
educational and labour activity of invalids; mastering by receptions of use of special devices and 
the software for people with sensory infringements. Development of discipline is made in real ac-
tivity on information and social support of integration of invalids: visiting of information centre at 
the state library for blind, the center of social rehabilitation of invalids on sight; Mastering by 
rules of creation of sites in view of various opportunities of users, receptions of training to com-
puter science of people with physical restrictions; work with network information resources for 
invalids, group discussions and development of own projects. 

The course "bibliotherapeutic information-communicative methods in work with invalids 
on sight" creates conditions for deep understanding of a private world of the person of blind and 
visually impaired people by means of immersing in an art reality, Gives an opportunity for an ex-
change of own ideas and feelings in group, overcoming of stereotypes, liberation of creative re-
sources, acquaints with principles of bibliotherapy as perspective method of the psychological 
help. 

The analysis of an essay of students on results of training shows significant positive change 
of the attitude for invalids, readiness for personal and business dialogue with blind. At will stu-
dents together with teachers participate in волонтерском the project "Service of socially-
psychological support of invalids on sight". Teamwork in a seminar-training for volunteers with 
participation students with normal vision and blind students expands experience of joint interac-
tion and mutual aid, promotes social adaptation of students. Acquired knowledge and experience 
join in research work of students; at performance dissertations problems of a supply with informa-
tion inclusive education, social integration of invalids, influence of mass-media on formation of 
tolerance of a society are investigated. Thus, the future experts in the field of information psy-
chology develop the competence, allowing to carry out constructive interaction with various cate-
gories of people in joint educational and professional work. 

 
 

G. Korchagina 
(St. Petersburg, Russia) 

 
THE EXPERIENCE OF TEACHERS TRAINING 

FOR WORK WITH RISK GROUPS 
 
Pedagogical factors can in many cases confront, correct or intensify negative influence of 

environment on a child. Our researches show that absence of system of prophylaxis, organized 
creation-oriented leisure activity in educational establishments, and lack of trained specialists — 
all these contribute to chemical dependency development. 

Teachers or other specialists working with risk groups or carrying out preventive work need 
to have corresponding skills and training. Specializations in rehabilitology and preventology 
opening on the base of the Department of Life Safeguarding of The Herzen State Pedagogical 
University of Russia is conditioned by significant difference in methods of social deviations pro-
phylaxis teaching from other subjects. These differences manifest in the sphere of theory as well 
as in the sphere of subjects content. Any educational process in modern school couldn’t be logi-
cally constructed without methodology of preventive activity. The humanity deprives itself from 
future without personal qualities of safe type forming in all types of educational activity, dooming 
itself to being the constant hostage of growing dangers created by the person himself.  
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S. Kotova  
(St. Petersburg, Russia) 

 
INTERACTION OF SPECIALISTS OF AN EDUCATIONAL INSTITUTION 

FOR PROVIDING QUALITY OF INCLUSIVE EDUCATION 
 
Inclusive education is a process of developing general education which implies accessibility 

of education for everyone in terms of adjusting the system to various needs of children including 
children with special needs. Achieving this is related to providing agreement between the educa-
tional environment, educational technologies and the needs of social development of a certain 
child at a certain stage of development. To achieve this agreement, a complex effort of a wide 
range of specialists co-leading the parents is required. It is only a combined work of the teacher, 
the nurse, with the psychologist, speech therapist, special educator, social educator, psycho-
physiologist, doctors that will provide successful and effective solution. In this context the main 
task of specialists is creating a space and environment with facilitating features, creating a social 
environment in which the child can open without obstacles, where he/she can feel the inner rela-
tion with the world, identity and coherence to it, as well its relevance for himself/herself. 

New expectations imply new requirements to the management and functions of teaching 
staff delegating new commissions and a new level of responsibility, that is, reconstruction of the 
whole system of internal and external relations. New relations and new forms of interaction and 
cooperation among specialists should be constructed in the Russian education in every educational 
institution. This task is the most difficult and relatively new for the Russian education. It is neces-
sary to overcome the old, remote forms of specialists’ activities, to make them more mobile, con-
tact, flexible, easily adaptable to the developing needs of various children. Transforming educa-
tion into inclusive education requires collective thinking and acting in terms of social justice 
taking into account the potential of every learner. That is why it is necessary to apply new princi-
ples of professional communication, to develop new humanitarian technologies of interaction, to 
teach to hear and accept different opinions of specialists in various fields, to act in accord and ef-
ficiently in the interests of the child, to act for a long-term period of time, not occasionally, to be 
responsible and in agreement with each other in defending the interest of learners. The basic prin-
ciples of constructing a new type of social partnership of specialists are:  

– Humanism, child-centeredness  
– Cultural and social conformity; 
– openness; 
– continuity of traditions and innovations; 
– systemic and complex approach; 
– competence and scientific foundation; 
– optimism and long-term orientation; 
– variability and mobility; 
– tolerance and agreement; 
– technological foundation and efficiency; 
– orientation to preventive measures, etc. 
Conference becomes one of the most important managerial forms in education, its aim is 

bringing in conformity various types and rates of teaching with the needs of each child, as well as 
providing quality education for all by means of designing appropriate curricula, organizational 
measures, developing a strategy of teaching, applying resources and partnerships inside and out-
side educational system. 

The solution of a wide range of new tasks of inclusive education requires reconstruction of 
the system of training specialists in the sphere of education. The need for fast, flexible, fine tuning 
and reaction in interpersonal interaction sets new high requirements for the personal qualities of 
the specialists and his/her competence. The specialist should have the characteristics of high pro-
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fessional social adaptivity and personal liability, empathy, reflexivity, have strong perceptive, 
communicative abilities, be a good organizer, have humanistic values and ideals. The new princi-
ples of inclusive education require the construction of a system of training and retraining special-
ists of new educational modules including special courses, providing readiness for interaction 
with partners and creative cooperation not only within the professional community, but also in the 
wide educational environment. 

 
 
 

I. Lysakova  
(St. Petersburg, Russia) 

 
SPECIFIC FEATURES 

OF RUSSIAN LANGUAGE TEACHERS TRAINING 
FOR MIGRANT’S CHILDREN NEEDING INCLUSIVE EDUCATION 

 
According to the data from UN commission, Russia occupies second place in the world by 

the number of migrants from the point of view of population and development. 8 million of for-
eign citizens got migration registration in the Russian Federation in 2007, which is twice higher 
than in 2006. Russian language studying as the main index of migrants ability to adapt in Russia 
is the most effective mechanism for such social inclusion. 

To train professional teachers in this sphere of inclusive education the following specializa-
tions were opened at philological department of The Herzen State Pedagogical University of Rus-
sia: bachelor’s programme “Russian language as foreign and Russian literature”, master’s pro-
gramme “The theory and practice of cross-cultural communication teaching in multiethnical and 
multicultural environment”. Author’s programmes were developed such as: “Theoretic fundamen-
tals of communication”, “Ethnic-psychological base for foreign language teaching”, “Didactic 
regional studies”, “Russian language studying as foreign and as native”, “Verbal contacts in Mul-
tilanguage society”, “Topical problems of study of national communicative behaviour”, “Religion 
study”, and etc. 

The centre of language adaptation of migrant’s was created in 2006, in The Herzen State 
Pedagogical University on the basis of Department of Multicultural Communication integrating 
the efforts of several departments of the University. 

 
 
 

Y. Matasov  
(St. Petersburg, Russia) 

 
INCLUSIVE EDUCATION: PRECONDITIONS AND BARRIERS 

 
Difficulties of inclusive education in Russia are conditioned by absence of Federal law on 

special education that automatically would mean provision of children with free wheelchairs, 
prostheses, medicine, special equipment, and etc. Inclusive education also means training of pro-
fessionally literate specialists-defectologists capable of teaching normally developing children and 
underdeveloped children. 

It must be admitted that inclusion contributing to social interaction of normally developing 
and disabled children makes it difficult for normally developing children to achieve upper limits 
in education. 

We suppose that if solution to the problems of educational inclusion is sacrificed to social 
inclusion the educational tasks would not be achieved to the full. 
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I. Nabok  
(St. Petersburg, Russia) 

 
ETHNOEDUCATIONAL INCLUSION 

FOR TRAINING OF PEDAGOGIC STAFF: 
HERZEN UNIVERSITY EXPERIENCE 

 
Preservation of multiculturalism remains one of the main tasks for modern society in its op-

position to globalization homogenizing and impersonalizing culture. 
Educational system should also be tolerant. On the one hand, it should afford equal oppor-

tunities for development to different groups of population. On the other hand, it should take into 
account features, mentality, traditions of these groups, should contribute to their preservation and 
adaptation to socio-cultural communication without alterations. From our point of view, the strat-
egy of educational inclusion should be like that. 

The representatives of native minorities of the North, Siberia and Far East have been study-
ing at the Institute of Northern Peoples, of The Herzen State Pedagogical University, for 78 years 
already. The system of pedagogical staff training existing in this Institute could become the ex-
ample of such educational activity. This system could be called “Ethnoeducational inclusion”. 

In the institute of Northern Peoples the representatives of more than 20 native minorities of 
the North, Siberia and Far East study the programmes that adopt the demands of state educational 
standards to the needs and abilities of polyethnic students. The programme “Cultural study” could 
be the example of such adaptation as trainees also study additional programme “History”, special-
ize in folklore and traditional artistic culture with wide component of regional study, and have 
special ethnological and ethnographic training. Ethnoeducational inclusion implemented by the 
Department of Ethnoculture study means that, on the one hand, representatives of native minorities of 
the North get multidisciplinary education, and on the other hand, they are trained for “cultural-
ecological” activity, i.e. protection, preservation and adaptational development of ethnic culture. At 
the same time training of northerners-ethnoculturologists is logically included into university educa-
tional process as many departments of the Herzen University teach these specialists. 

Special attention should be paid to the problem of principles of inclusive education inclu-
sion into multilevel educational system. From our point of view, solution to the problems of eth-
noeducational inclusion needs more task-oriented training not so much for “educational services 
market”, as for solution of acute problems of native minorities “survival” under new social-
economic conditions which means preservation of their ethnocultural identity. In this context pro-
vision of ungraded schools with specially trained pedagogical staff becomes acute problem. It also 
concerns such specific types of educational institutions called “nomadic” or “nomad camping” 
schools. Ethnoeducational inclusion of students-northerners also needs long-term adaptive period 
during which different levels of pre-university education of applicants from northern regions 
could be “leveled”. 

 
 
 

S. Raschetina  
(St. Petersburg, Russia) 

 
ANALYSIS OF PHENOMENON 

OF SOCIAL EXCLUSION AS CONDITION 
FOR INCLUSIVE EDUCATION IMPLEMENTATION 

 
Social exclusion appear as the result of social institutions of life support poor functioning, 

inequality in incomes and access to education, medical attendance, and culture. In this case exclu-
sion spreads to significant layers of the population who lose access to vital structures. Thus, avail-
ability of education becomes the form of prevention of social exclusion process. 
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With life complication structures aimed at support of the human became actual in it; ideas 
were formed about the necessity of education fundamentals deepening, which prepare the special-
ist for social and psychological problems solution at professional level. 

In modern social situation the following specific notions are used — “assistance”, “sup-
port”, “mediation”, “escort”, and “behaviour for difficulties overcoming”. These phenomena 
gradually acquire more independent meaning, move to class of independent processes playing im-
portant role in personality forming. Practical psychologists, social teachers and social officials 
often use them. Specific feature of these professions is that they are aimed at helping people who 
are in difficult life situations. Not strict humanitarian technologies and methods could be applied 
in these professions to enforce the reserves of a person for successful solution to the problem and 
social exclusion overcoming. 

The trend in education is forming which task would be to train specialist able to support a 
person in different ways. This trend is oriented at increasing of value motivation of assisting activ-
ity: attitudes of pity, sympathy, empathy, tolerance, responsibility, and communicability. 

At present methodology of education is constantly widening in the area of supplementary 
professions on the base of notion “inclusion” or person inclusion into processes vital for his form-
ing. Mechanism of inclusion needs to be studied in more details from the point of view of its so-
cial, psychological, cultural, and pedagogical features. 

 
 

V. Smorgunova 
(St. Petersburg, Russia) 

 
METHODOLOGICAL BASIS OF INCLUSIVE EDUCATION AND THE LEGAL 

PRINCIPLE OF MULTICULTURALISM  
 
Development of inclusive education should be considered from the point of view of presen-

tation in its content of vital philosophical-methodological and legal principles. Discussions of in-
clusive education should take place in different environments. First of all, it is important to con-
sider different categories of students. These are not only people with limited capabilities — as the 
ones usually considered — but also other groups: ethnic minorities, migrants, elderly people, 
adults, poor and people with limited resources, gifted children, sexual and religious minorities. 

Here, the mentioned above categories become subjects of inclusive education, and this list 
is enlarged with the social differentiation of the society.  

The whole idea behind inclusive education reflects the values of the modern liberal-
democratic culture with its wide understanding of education as the means for all and the means for 
continuous learning.  

An important role in defining methodological basis for inclusive education also plays an ac-
tively developing tendency for globalization of education, creation of both unified educational 
standards for inclusive education, as well as unification of socio-cultural context of the given edu-
cational form.  

One of the symptoms of globalization if the Bologna Process, which is actively working not 
only in the direction of the idea of the grade-rating system in evaluation of knowledge and indi-
vidual level of education, but also in academic mobility of the teachers and students. That is why 
when talking about inclusive education, we should also discuss and solve theoretical, pedagogical 
and organizational-legal issues of training of the new generation of teachers for different popula-
tion groups as subjects of inclusive education. 

It is obvious that, notwithstanding the globalization characteristics, which are common to 
the modern inclusive education, like any other type of education, the inclusive education has its 
own national and civil peculiarities. Any form of inclusive education should be also considered as 
the process of creation of the civil culture of population — a political culture. That is why there is 
no doubt that inclusive education as a traditional type of education, is a powerful factor for politi-
cal and civil socialization. This circumstance should be taken into consideration not only by the 
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state, but also by civil society associations. Neither should we diminish the civil resource of the 
inclusive education: it should be enriched, and its product should be considered as a means of 
consolidation of the national civil society.  

The mentioned above specificity of the inclusive education increases responsibility of the 
state not only for material and financial coverage of the inclusive education, but also its norma-
tive-legal regulation within the interests of exercising of peoples’ right for inclusive education, 
utilization of their civil potential and realization of the legal principle of multiculturalism in the 
content and principles of inclusive education. 

Realization of multiculturalism in the content of inclusive education means to consider the 
whole variety of humanity, its public embodiments, its revelation in different cultural forms, con-
sideration and bringing into a harmonious unity. In the modern society multiculturalism becomes 
a legal principle that holds the civilization together; it is included not only in socio-political, but 
also legal communications.  

Multuculturalism positions itself as a civil virtue, together with such its meaningful forms 
as tolerance, loyalty, trust, civilized existence, patriotism, solidarity, charity, law-obedience, and 
responsibility. Any form of inclusive education for each category of students is called upon not 
only to reach academic goals, but also to create virtuous and active citizens who with the help of 
inclusive education, among others, can fully exercise their inalienable civil rights. 

 
 

T. Shcherbova  
(St. Petersburg, Russia) 

 
STAFF TRAINING FOR INCLUSIVE EDUCATION 
IN THE SYSTEM OF POSTGRADUATE COURSES  

 
Inclusive system of education development could be called innovative activity that all insti-

tutions of higher education and other educational establishments will face. Inclusive education 
development in our country leads to significant changes in the system of not only secondary edu-
cation (“School for All”), but also professional and additional education (“Education for All”). 

Network of additional education structures was created in the Herzen University. These 
structures are oriented at various target groups and implement programmes of different levels and 
direction. The Institute of retraining and further education of pedagogical personnel is one of such 
structures. 

At present method of corporate teachers’ training is the most effective one for inclusive 
education implementation into educational process of school. Flexibility and variability allowing 
to react quickly to changing needs in education are key points for corporate system of further edu-
cation forming. 
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5. PEDAGOGICAL POTENTIAL OF SOCIAL PARTNERSHIP 
AND HUMANITARIAN INNOVATIVE TECHNOLOGIES 

IN IMPROVING INCLUSIVE EDUCATION 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

G. Wachtel 
(Berlin, Germany) 

 
INCLUSIVE EDUCATION OF PUPILS WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS 

AS AN ACTUAL TREND OF EDUCATIONAL POLICY AND EDUCATION 
OF TEACHERS IN GERMANY 

 
At the beginning I would like to give an overview about changes in the educational system 

for children with special educational needs in Germany within the last 40 years and describe the 
consequences for the “normal” and the special pedagogues. At the end will be drawn some con-
clusions about the current teacher education from German perspective. 

At first let’s have a look at the system of special education in Germany at the beginning of 
the 70eis. At this time a highly specialised and very differentiated system of special schools ex-
isted: for blind pupils, for deaf pupils, for pupils with visual impairment, for pupils with hearing 
impairment, for mental handicapped pupils, for physically handicapped pupils, for sick children, 
for pupils with learning disabilities, for pupils with speech problems and for pupils with behav-
ioural problems. If during medico-pedagogical assessment special needs were diagnosed, the child 
was referred to the “his” or “her” special school. 

But this special system suffered criticism at the beginning of the 70ies mainly by parents of 
children with and without special educational needs. They demanded education for all pupils to-
gether, regardless of their different possibilities. Most of the teachers at this time didn’t believe in 
the success of such type of education and therefore declined it. 

But, regardless their opposition, parents and progressive teachers achieved implementing 
practical experiments with integrative education under scientific attendance. These experiments 
aimed to the finding models of integrating education and carrying out testing for a wider distribu-
tion. Changes in the educational legislation positively affected the development of integrated edu-
cation: the must of education at special school for pupils with SEN was cancelled and education at 
mainstream school was allowed, actually in some countries of Germany the education at main-
stream school has the priority in comparison he education in special schools. But the above men-
tioned ten different types of special schools they still exist in Germany. The decision about the 
educational institution for a child with SEN in school age is made in most of the German coun-
tries by the parents. 

The described development resulted in some challenges, regarding the whole educational 
system as every particular school as well. 

Mainstream schools 
• Implementation of integrated education for pupils with SEN in classes of the main-

stream schools, either as integration of one pupil with SEN or of some pupils into one class. 
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• Implementation of temporary special groups in the mainstream schools, for example for 
pupils with mental handicap 

• Transfer of special classes to mainstream schools 
• Usually a second teacher appeared at the integrated class and cooperation between the 

teachers became necessary. 
Special schools 
• Decreasing number of special classes 
• Reorganisation of special groups or classes into integrated groups or classes 
• Successive reorganisation of special schools into resource centres with different tasks. 

These centres support the process of inclusive education in at minimum three ways: 
– immediate help for the pupil with SEN in the mainstream school 
– different kinds of support and counselling for the teachers at he mainstream schools 
– counselling for parents of children with SEN 
• A lot of new demands to the special pedagogues. 
In addition should be pointed out, that the implementation of inclusive education leads to 

serious challenges in the philosophy of education as a whole. 
What are the consequences of this development for the work of pedagogues of the main-

stream schools and special pedagogues as well? 
Consequences for pedagogues in mainstream schools 
• The diversity of pupils in one class is increasing. The pupils can’t achieve the same aims 

at the same time by the same way and the same methods. There is necessary a well-thought indi-
vidual access to education, internal differentiation at different levels (aims of education, methods 
of education, technical support, methods of evaluation and grads).  

• Pupils with SEN should be (particulate) taught on the basics of an individual educa-
tional plan (IEP). This plan is orientated on the one hand at the individual possibilities of the child 
and on the other on the syllabuses, either for mainstream schools or for special schools in the case 
of pupils with mental handicap. Important approach for the development of the IEP is the observa-
tion of the child during the whole school day by the pedagogues. 

• Development of social abilities of all pupils gets more important. 
• Most of the teachers of mainstream schools didn’t have any contact with pupils with 

SEN before they came to their schools for the first time. That’s why some of them would be faced 
with their latent prejudices to children with SEN and some times also with their own fears of dis-
ability. Some of them will be feeling helplessly in the work with these children. 

• Usually a second, and may be also a third, teacher appeared at the integrated class. 
Teachers should find adequate form of cooperation, should clarify the role of every teacher 
and so on. 

Consequences for special pedagogues 
• The working place of special teachers is no longer only the special school. They can 

work also at mainstream schools and some of them have to work in different types of schools. 
• Inclusive education modified the role of special teachers. They will be, as in the past, 

specialist in one of the fields of special education. No they will be only particularly work with the 
children with SEN. The other part of their work are  

– Counselling of teachers of mainstream schools regarding psychological specifics of the 
concrete child, specifics of communication and behaviour, differentiation of aims and methods, 
technical support and so on in the framework of inclusive education; 

– Counselling of parents and 
– Cooperation with institutions outside of school. 
• One of the central tasks of special teachers in mainstream schools is regularly to evalu-

ate to develop the IEP for all children with SEN, together with teachers of mainstream schools, 
parents and other specialists. 

What are the challenges for teacher education following from inclusive education? 
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Pedagogues of the mainstream schools 
• All syllabuses for teacher training in higher education should include modules concern-

ing different aspects of inclusive education. First, students should acquire basics of inclusive edu-
cation, for example scientific and legal basics, organisation and support of inclusive education, 
professional role of teachers. Second, they should acquire basics about the situation of children 
with SEN, for example their psychological specifics, specifics of communication and behaviour. 

• Beside a good preparation in a subject, like mathematics, students should get a highly 
qualified preparation in the fields of didactic and methodology of teaching. They have to acquire 
knowledge and skills to realise the above described differentiate teaching. 

• Teachers, who are working in mainstream schools with children with SEN, should be 
provided the opportunity to get qualification regarding their necessity. For example, if a teacher 
knows, that their will be next school year a blind child in his class, he should get the opportunity 
qualifying in this field. There should be existing different thematic modules, from which every 
teacher can choose the necessary. 

Special pedagogues 
• Like teachers of mainstream schools special teachers have to deal with their changing 

professional role in the process of inclusive education. As we say in Germany: from a teacher to a 
consultant. 

Pedagogues of the mainstream schools and special pedagogues 
• They have to acquire theoretical knowledge and practical experiences in cooperation in 

pedagogical work, if it is possible together, and in other fields of cooperation (with parents, with 
support services an so on). 

• Teachers, who are working in inclusive schools, should be provided facilities for the re-
flection of their work, for supervision. 

At the end of my paper I would like to point out, that, based on the 30 years experience with 
integrated and inclusive education in Germany, teachers, besides the parents, play a key role in the 
implementation and realisation of inclusive education. First, they are responsible for the daily 
classroom practice. Second, their opinions and behaviour have an important effect on the devel-
opment of a more inclusive community for all people with special needs. 

 
 

M. Guseva, G. Tseitlin 
(Moscow, Russia) 

 
INCLUSIVE EDUCATION FOR CHILDREN WITH CANCER 

 
Education plays a huge role in any child’s life, determining his/her social roles. School 

studying is the main activity for any child’s individual development. 
Oncological diseases and severe treatment create serious obstacles to school education. 

During long-term hospital cancer treatment a child is excluded from studying as there is no educa-
tional infrastructure at the hospital. At the same time permanent education is the main principle of 
school education which is guaranteed by the Constitution and others Laws of The Russian Federa-
tion and is not realized during long-term hospital treatment and follow-up.  

Disabled children with cancer have a big range of school problems when they return to 
school activities and have great difficulties in managing their professional development and orien-
tation for the following reasons: 

– lack of knowledge, corresponding to the period of hospital treatment; 
– long-term period of home studying after hospital treatment; 
– considerable psychological problems.  
– neuropsychological consequences of disease itself and severe radiation treatment which 

negatively influence the child's ability for studying (memory, attention etc.) 
– decline in child's self-appraisal; 
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– some children demonstrate indifference and inactivity while expecting higher activities 
from other people; 

– changes in a child's appearance lead to additional stresses, self-isolation from other chil-
dren, refuse from going to school; 

– gap between school age and real age. 
– aggressive attitudes from tutors and classmates. These problems mainly depend on 

negative public opinion towards cancer patients and myths about cancer itself. 
Some parents take their children, long-term cancer survivors, to special correctional schools 

to escape different kinds of the mentioned problems, thus lowering their intellectual and profes-
sional level. Lots of children continue their home education or «free school attendance». 

The population of cancer children is quite numerous in Russia. Each year 4–5 thousand 
children are diagnosed with oncological diseases. Modern treatment protocols are highly effective 
and allow to cure more than 70% of young patients. For example, more than a thousand of long-
term cancer survivors are registered in Moscow. Up to now the problem of providing them with 
permanent and accessible school education during hospital treatment and follow-up is not re-
solved.  

We have a positive experience in organizing in 2000 a hospital school in Pediatric oncology 
institute named after N.N. Blokhine, financed by Moscow government. At the very beginning the 
most of the parents had negative attitude towards school activities during the treatment. Only sev-
eral patients became active pupils during the first semester. Medical staff also incredulously ob-
served first steps of this educational initiative. However by the end of the first semester parents' 
and medical staff's attitude was radically changed: children demonstrated their ability as well as 
great interest to studying. Hospital education had a positive psychotheraupetic action showing 
children, that they are going back to a normal life. 

In 2004 a club for cancer children was organized in Moscow. The main idea of this club 
was psycho-social rehabilitation, communicational skills development and inclusion of children 
with cancer into a normal life. It is important that not only cancer survivors but their healthy 
friends and children with other disables were involved in the club program. 

Since 2006 our organization implemented distant education into some Moscow and regional 
hospitals. Internet schools were organized and are now functioning at the Institute of pediatric on-
cology and hematology (Moscow), at Russian children clinical hospital (Moscow), children re-
gional clinic (Vladivostok). In 2008 similar initiative will start in Rostov-on the- Don. The main 
advantage of distant Internet education is that children can study during the treatment period right 
in their boxes. School process is fully adapted to hospital life. There are some other advantages: 
individual studying and tutoring, development of communicational skills, overcoming of psycho-
logical problems and communicational gap. 

Thus Internet-school for children with oncological diseases is available to solve many edu-
cational problems during hospital treatment and follow-up. However education through Internet 
has serious disadvantages: it does not solve the problem of social integration and adaptation to 
real life.  

Inclusive school with it's modern educational technologies, individual approach, uncondi-
tional acceptance of every child with his/her special needs — is the best model of modern educa-
tional institute guaranteeing every child the right to study. Speaking on inclusive education for 
disabled children with many kinds of special needs, with different level of intellectual and physi-
cal development, we mean a long-term strategy, based on meaningful investments, complex ap-
proach and step by step realization (Legal support, special infrastructure providing, removing bar-
riers, teachers’ professional trainings and changing public mentality). 

Children with cancer are in most cases have no physical and mental problems. The main 
obstacle to studying for these children is teacher's and classmates' opinion and attitude towards 
cancer diseases. As we have already mentioned it is connected with different myths associated 
with cancer. These myths exist only in public opinion and have nothing with reality, for example 
«cancer leads to death», «cancer is infectious disease». One of the cancer children said that he 
feels “alien” in his own school. That is why the parents of these children don't hurry to take them 
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to school after the treatment is finished. Changing public opinion towards cancer patients is the 
best way to inclusive education for them. Moreover some schools’ directors do not accept pupils 
with cancer for any reasons, avoiding to take any responsibility for them. For the same reason our 
children are not accepted in summer camps and sanatoriums.  

It is an interesting fact that primary school teachers demonstrate more tolerant attitude to 
children with oncological diseases in comparison with secondary and higher school tutors. It can 
be connected with primary school teachers’ deeper involvement to their pupils' life. 

In our opinion upgrading and professional development of tutors is the main term for orga-
nizing inclusive education for disabled children. Changing public opinion is no less important for 
inclusive education development. 

To resume, the basic problems in organization of inclusive education for disabled children 
with cancer are: 

• Permanent education during hospital treatment based on contemporary Internet 
technologies; 

• Removing different barriers for children’s integration into primary, secondary and 
higher education. 

Today we must do our best to let all «aliens» feel comfortable at school.  
 
 

P. Dik 
(Moscow, Russia) 

 
VOICE SERVICES INTERNET — THE EXPERIENCE OF USING IN THE 

INTEGRATED FORMATION, INCLUSIVE EDUCATION, AND PROFESSIONAL 
COMMUNICATION 

 
The system of educational voice chats functions on the basis of the Internet portal “Koleso 

Poznaniy” (http://koleso.mostinfo.ru) aimed at sight handicapped people. The system is adapted 
for effective organization and realization of distant learning sessions with the participation of 
people who are sight handicapped.  

Voice chat is a computer client-server Internet technology which enables synchronous mul-
tisided textual and audio information exchange between a great amount (about several hundred) 
distributed participants.  

The integration of the voice chat technology with the adapted system of distant learning 
“Moodle” provides additional teaching opportunities in the realization of the following educa-
tional models: 

1. The distributed class.  
• The full time classes are conducted by teacher with the simultaneous log in of distant 

students (the children with special educational demands) by means of the voice chat.  
• The teacher and students are separated by distance. Communication between the teacher 

and students and students between each other is going on by means of the voice chat. 
2. Virtual conference: Several classrooms are united by means of voice chat 
3. Individual class: the teacher and student are separated in space. 
Within the framework of Internet portal “Koleso Poznaniya” development the effective 

methods and collaborative activity forms with the help of the voice chat have been elaborated and 
piloted by the research team of the Russian academy of Education — distant round tables, discus-
sions, lectures, seminars, conferences, presentations as well as projects, role-plays, panel games 
and informal communication sessions, depending on the learning objective and the stage of cogni-
tive activity.  

The used technologies and strategies of their application provide comfortable, productive 
communication and mutual cooperation learning activities free from gender, social economic 
status, ethnic group, race, geography, physical capacities (in many cases), education, age, religion 
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with the synchronous “presence” and active participation in the meeting of about 200 people. 
There is an opportunity of audiorecording.  

At present the didactic opportunities of voice chat in distant learning of sight-disabled peo-
ple are being investigated, integrated groups included.  

As a result of the carried out researches and realized activities on the basis of the Internet 
portal “Koleso poznaniy” the great effectiveness of the usage of such technology was proved. As 
the participants of the activities carried out with the help of the voice chats review, this form of 
learning process has not less efficiency as any other Internet technology. 

From May, 2006 till May, 2007 several activities were carried:  
– 10 thematic seminars with the participation of the specialists in the IT sphere, officials 

from education, foreign companies representatives, realizing social projects in Russia. The 
amount of the participants counted approximately 300 people.  

– Inter-school conference under the theme “People craft” within the project “letopisi.ru” 
with the participation of 4 schools from Vladimir, Moscow and Nizhniy Novgorod with the 
amount of participants of about 150 people 

– Constant online consultations — 200 people  
– Teacher training within Intel project “Learning for future” — 100 trained people.  
The participants’ references are posted on the Internet site http://koleso.mostinfo.ru and 

http://letopisi.ru  
It should be noted that psychologically important is the following: sight disabled people do 

not feel any discomfort in the process of cooperation, differentiation of the participants as 
“abled/disabled”. So, in cooperation in the system participants treat each other as equals and do 
not pay attention to any incapability. So, the system of the voice chats supports the principles of 
humanistic inclusive education which is sometimes difficult to achieve in ordinary educational 
institutions. 

 
 
 

I. Zinchenko, E. Kozhevnikova, V. Ryskina 
(St. Petersburg, Russia) 

 
INCLUSIVE EDUCATION AND THE SYSTEM OF PROFESSIONAL TRAINING: 

MULTILEVEL AND INTERDISCIPLINARY MODEL 
OF THE SAINT-PETERSBURG EARLY INTERVENTION INSTITUTE 

 
Early intervention is what we consider to be the first step to inclusive education (Terms 

INCLUSION and INTEGRATION are treated as synonymous in this text).  
The system of early intervention has been developing since 1992 under methodological su-

pervision from the Saint-Petersburg EII. It now has a network of resource centers in several re-
gions: Novgorod the Great, Archangelsk, and other cities of Russia, as well as in Minsk and 
Kharkov. In all the regions, including Saint-Petersburg, the ideology of early intervention natu-
rally includes preparing the family for pre-school, as well as support for parents in defending the 
rights of their child to inclusive education, that is, right of choice of an educational program. 

In 2004, with participation of the Saint-Petersburg EII, a project was carried out in Novod-
vinsk (together with the University of Oslo, the Pomor Pedagogical University, and the Ar-
changelsk Medical Academy) directed at creating a regional model of assistance for families with 
disabled children that would provide inclusive education, training of special assistants and imple-
menting the legislative initiatives. In the course of this project we discovered that one of the basic 
difficulties was doubts of teachers of mainstream educational establishments over their ability to 
master the special knowledge and to apply it — that is, doubts over their own competence to man-
age children with disabilities.  

Increase of competence and dissemination of special knowledge, that is, of information on 
disability and on the existing strategies of support among parents and practitioners is one of the 
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tasks for the educational programs in early intervention, and this is linked directly with methods 
of inclusive education. 

One of the main principles of early intervention is the principle of normalization, that is, 
striving for the best quality of life for the family with a child with disabilities, helping to organize 
life in such a way that it becomes as close as possible to life in an ordinary family — the child 
living at home, opportunity of mixing with families with ordinarily developing children, opportu-
nity to attend educational establishments together with ordinary children, availability of recreation 
usual for children and families. 

In the system of training for early intervention the ideological component is at the core — 
there are values shared by all teachers of the Institute and the  

regional resource centers. They are clearly defined, and permeate the material in all the 
training courses, to be contrasted with many widespread attitudes in the field of assistance for 
people with disabilities: «Children should live in the family», «Any constant close relationship is 
more valuable for development than short-lived relations with a lot of people (like in institu-
tions)», « A system of children's homes should exist, but it should be gradually reorganized», « 
New, alternative services, with a qualitatively different approach and a new ideology, must be 
created», «Integration-inclusion, that is, right of choice of the educational program, as an integral 
component of the concept of normalization is a basic value in the life of families that have chil-
dren with disabilities». All the educational activity of the Saint-Petersburg EII, including develop-
ing new specialities and techniques (physiotherapy, occupational therapy, use of technical aids to 
adapt the environment according to the needs of a child) is permeated by the idea of inclusion-
integration of the child and the child’s family into the life of the community.  

Since at the age of three years most children enter the educational system, the Saint-
Petersburg EII does not limit its help to families with early age children and gives much effort to 
the process of reorganization of the educational system and to implementing in life the values of 
integration and inclusive education. 

The Activity of the Saint-Petersburg EII in the field of inclusion: 
Since 1994 — in cooperation with the Faculty of Correctional Pedagogic of the Herzen 

Pedagogical University, as well as with Universities of Stockholm and Oslo, taking part in crea-
tion of a Master’s program on Early Intervention (a first step to creating Master’s programs in 
early assistance), conducting joint conferences.  

1999 — on the basis of the clinical programs of early intervention there were created pro-
grams of social support for integration, that is, the Integrative Parents’ Club “Being together”, of 
which the main idea was support of joint projects of various (any) families.  

2000 — support of parents’ activity in defending the rights of their children to attend and be 
educated in educational establishments — creation of a legal information centre in the SPB EII. 
Social advocacy, legal support for parents who want to choose integrative education for their chil-
dren. 

2000–2007 — supporting inclusive education programs in pre-school N 15 in the Admiral-
teyskiy district of Saint-Petersburg, technical assistance and supervision, developing a training 
program on the basis of this pre-school. 

2003–2007 — research activity in the field of inclusion in conjunction with the Herzen 
Pedagogical University. 

Of all the research studies, Saint-Petersburg EII paid most attention to studying the proc-
esses of interaction of children in groups (children with and without disabilities), as well as evalu-
ating the readiness of society and pedagogical community for the process of integration. 

2001–2007 — dissemination of the idea of inclusion and summing up of the experience of 
Saint-Petersburg and regions in the columns of the newspaper for pre-school teachers “A pre-
school from every aspect” (the supplement “Shahg Navstrechu” — “A Step to Meet Them Halfway”) 

2006 — together with the Herzen Pedagogical University (the Childhood Institute) we 
published a methodological textbook for students, “Integrative care and education”, directed 
at developing and strengthening the theme of inclusion in the general courses on education 
and psychology. 
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2008 — opening the Integration Department in the Saint-Petersburg EII, where integration 
is understood as any work towards inclusion in society of a family bringing up a child with un-
usual features of development. An entirely new kind of activity was to establish groups for getting 
children ready for pre-school. 

2008 — opening, on the basis of the St.-Petersburg Pedagogical College N 5, of an integra-
tion consulting service, and working to establish a laboratory on inclusive education  

2006–2008 — support of integrative programs in schools (Epischool), jointly creating a job 
description of the assistant to accompany a child with autism at school. 

2007 — realization of social partnership in the field of promotion of inclusive education. 
2008 — developing a course on inclusive education (from 72 to 144 hours). 
Conclusions we can draw on the basis of the experience we gained as to what is necessary 

to undertake in the system of professional training: 
– to create and deliver courses on inclusive education for students not only of the faculties 

of correctional pedagogic, but also the general pedagogical courses. 
– to carry out one’s own research studies in the field of integration, as well as use the con-

clusions and data of research done abroad over the past 30 years  
– we consider it necessary to create programs of professional training on the basis of leg-

islation norms (the right to a choice of the educational program, reduction of the number of cases 
of educational segregation). The ambivalent attitude of teachers towards inclusive education com-
plicates the task or makes it impracticable. 

– to include in the special teachers education the idea that we should not close, but gradu-
ally to reorganize some of the special educational establishments into resource centers for support 
of inclusion. 

– it is necessary to provide a continuity in training by organizing supervisions for those 
who work in inclusive education programs, with projects to create description and support for 
concrete educational programs, as well as job descriptions of teachers and assistants in pre-
schools and schools. This is all the more necessary, because this new area demands a lot of mutual 
support, since difficulties introduced into the general education system upon inclusion of special 
needs children might force many teachers to give up on it entirely, if they receive no support. 

– participation of Universities is necessary not only in development and dissemination of 
educational programs in the field of inclusion, but also in legislative initiatives to make possible 
not only ideological and methodological, but financial provision for the inclusion process as well. 

– inclusion — it is only part of state policy concerning disabled people and it should be 
organized in coordination with available environment and technical aids developing.  

 
 
 

V. Olshanskaia  
(St. Petersburg, Russia) 

 
PARENTS’ INITIATIVE AND SOCIAL MOVEMENT OF DISABLED PEOPLE 

AS A FACTOR FOR DEVELOPMENT OF INCLUSIVE EDUCATION 
OF CHILDREN WITH LIMITED HEALTH CAPACITY IN RUSSIA 

 
In Russia an active movement of parents bringing up disabled children has been developing 

actively since 90-s .  
In Saint Petersburg there is a movement Saint Petersburg Coalition “Education for All”. It 

unites not only parents and public organizations but also school Principals, kindergarten teachers 
and educators. The main goal of the programme is establishing partnership relations between edu-
cational establishments, regional executive and legislative authorities; as well as informing and 
training activity in educational establishments, social and legal support for parents.  

Analysis of the situation carried out by the members of the National Coalition in the regions 
made it possible to introduce some propositions: 
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1. Working out some supplement legal documents of Federal and regional levels to support 
educational establishments of all levels and forms of property which practice work with children 
with limited health capacity.  

2. Development of social partnership to use the experienced knowledge for advanced pro-
fessional training of personnel who already perform inclusive education of children with limited 
health capacity.  

3. Training of pedagogical and medical personnel of new kind to provide help for families 
and children on the basis of social approach to child development and also on the basis of phi-
losophy of inclusive education for children with limited health capacities of different kinds. 

 
 

G. Ptushkin, S. Patrushev, E. Traulko, L. Saprykina 
(Novosibirsk, Russia) 

 
DEVELOPMENT OF INCLUSIVE PROCESSES BY MEANS 

OF STATE (SPECIAL) EDUCATIONAL STANDARDS 
FOR BASIC PROFESSIONAL EDUCATION AND SECONDARY PROFESSIONAL 

EDUCATION FOR PEOPLE WITH LIMITED HEALTH CAPACITY 
 
Inclusion as a form of “social approach to disability” is provoked by the necessity to change 

the general system, excluding existing embarrassments. The key features of the system of special 
professional education of a new type (free choice of forms of studies set up and types of educa-
tional establishments; creating educational establishments of multiple-purpose type; new mecha-
nism of interaction of special and mass education) must find their way in national (specialized) 
educational standards.  

 Following the principles of inclusion the Institute of Social Rehabilitation, State Technical 
University (Novosibirsk), offers reasonable number of training and test materials and services to 
answer special requirements which facilitates their psychological convergence, creates special 
atmosphere of mutual assistance and support both in class and in social life. 

 
 

M. Semenovich 
(Moscow, Russia)  

 
PRESSING PROBLEMS OF THE DEVELOPMENT 

OF PEDAGOGICAL COMMUNITY 
IN THE SYSTEM OF INCLUSIVE EDUCATION 

 
Russian education system has been modernized for more than a decade. We have gained es-

sentially a certain positive experience, however the reforms have not been systemic by nature. Ef-
forts were made to improve teaching methods and forms rather than create a common ideological 
concept that could combine innovative ideas and aspirations of pedagogical community. We be-
lieve that the idea of inclusion might be a point where innovative approaches to teaching meet 
aiming at improvement of the quality and accessibility of education. A great many of our col-
leagues associate the concept of access with the concept of inclusion but regarding education 
quality we often hear that transition to implementation of the idea of inclusion will inevitably lead 
to its decrease.  

So what does the term “education quality” mean? If we see it only as an increase in aca-
demic attainments, then our opponents are right: inclusive education will not be able to fully meet 
these requirements. However it is not a secret that at the moment only about 20% of the pupils can 
fully meet high officially established academic standards. The rest of the pupils seem to be con-
stantly unsuccessful. They have no opportunity to develop their abilities and there is a lack of 
means to raise their motivation. Such a distortion in our education system leads to irretrievable 
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loss to personality which in adults expresses itself in xenophobia, зависимое поведение, aggres-
sion, intolerance, lack of independence, initiative and creativity in life. 

10 year-long experience in implementing inclusive education in the Central Moscow district 
proves that inclusion fosters not only normalization of life for children with special needs but also 
increases achievements of their non-disabled peers owing to improved teachers’ skills. An essen-
tial aspect of necessary reforms should be connected with general approach to education: it is a 
child who should be adjusted to school norms and conditions; on the contrary the whole educa-
tion system should be adjusted to the needs and abilities of each particular child. 

We have witnessed a growing need in inclusive education in our society. A trend has been 
noticed towards transition from singular examples of successful implementing of inclusion pro-
jects to building vertical education systems (similar to the systems built in the Moscow Central 
district). All mentioned above make our pedagogical community take urgent organizational meas-
ures. The key stone to developing inclusive education is staff training. In the process of building 
an education vertical in our district (preschool program — school — Rehabilitation Centre) that 
includes children from infancy to school age we have gained on the basis of teachers’ actual re-
quest a practical experience in training of professionals for inclusive settings. Unfortunately we 
couldn’t use capacities of academic training schools because academic schools were only ready to 
offer us courses that give information on either specific defects or traditional teaching methods 
developed for children divided according to their defects. But along with this the teachers faced 
the most serious difficulties in differentiation of curriculum, lessons planning and teaching ap-
proaches. To solve the problem of staff training we decided to combine the resources of teacher 
training schools, practitioners and NGOs that have good opportunities for involving specialists 
working in the field of inclusive education from other countries.  

In addition the present state of things in education caused objective difficulties in adequate 
preparation of staff for inclusive preschools and schools. Below I will recapitulate the main barri-
ers to inclusive education. 

• Imperfect organization of the education school system; management problems in inclu-
sive schools under conditions of a weak standard and legal basis (inclusive education can be suc-
cessful only if a school accepts humanistic ideology, teamwork style and the school leader has 
strong will to use innovative approaches to education.) 

• Old-fashioned and inflexible education standards (they were set long ago, they don’t 
take into consideration current requests of the society, are guided by the actual portrait of a mod-
ern child and variability of his (her) educational needs). 

• Insufficient methodological basis (the textbooks are aimed at the accumulation of aca-
demic knowledge; they do not teach pupils to solve actual life problems, to find and analyze in-
formation independently,do not take into consideration different levels of pupils’ abilities which 
leads to difficulties in differentiation of the content in accordance to pupils’ needs.) 

• Lack of an appropriate financial standard and legal basis for the development of inclu-
sion (we get a paradox of giving per capita finance to children with disabilities that depends on 
the type of the school: in special schools the sums are considerably larger than in inclusive ones.) 

Taking part in staff preparation for inclusive schools we have identified some aspects of 
training which ensure effective growth of professional competence of the teachers.  

Undoubtedly, it is necessary to give a certain classical (minimal or extended) volume of 
knowledge about impaired development and the basics of special education practice. By the end of 
the course the trainees should have an idea of the main characteristics of various types of disabili-
ties and approaches used in special education. 

In addition to giving classical knowledge about impaired development it is important to in-
troduce totally new approaches to teachers’ qualification improvement. Interactive methods of 
teaching are an important element of staff preparation. It includes workshops, case studies, open 
discussions and so on. Specially designed psychological trainings, for example, help lay a basis 
for motivated improvement of teachers’ competence, i.e. 

– To accept the philosophy of inclusion; 
– To be able to notice changes in child behavior and learning; 
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– To display personal fears and break down prejudice connected with educating children 
with disabilities; 

– To identify resources for organizing efficient work; 
– To set goals helping purposefully bridge the gaps in professional knowledge; 
– To be able to participate actively in interdisciplinary co-operation both inside one’s own 

professional circle and of every outer group. 
In addition to considerations mentioned above ideally training courses should consist of 

specific modules; can flexibly be changed according to actual professionals’ needs, and are de-
signed so that their parts can give knowledge of different depth. 

 
 

N. Tokareva 
(Moscow, Russia) 

 
ICT APPLICATION FOR RAISING INCLUSIVE EDUCATION EFFECTIVENESS 

AND CREATING ACCESSIBLE EDUCATION ENVIRONMENT 
FOR STUDENTS WITH DISABILITIES: 

IMPROVING EDUCATION POLICIES AND SYSTEMS 
 
1. Education for all 
Any education and training system must address equity that is critical to improve the quality 

of life of all people. According to the UNESCO approach “education has to take on the difficult 
task of turning diversity into a constructive contributory factor of mutual understanding between 
individuals and groups” (http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001347/134785e.pdf). 

The inclusion of students who experience barriers to learning in mainstream education has 
become a part of a global movement for human rights. Implementation of the inclusion principle 
encourages policy- and decision-makers to look at the barriers in education systems as a whole: 
why they arise and how they can be removed. 

In essence, this approach is based on the philosophy of social inclusion, which views diver-
sity of strengths, abilities, and needs as natural and desirable, bringing to any community the 
chance to respond in the ways leading to growth and development for the whole community, giv-
ing each and every member a valued role. 

It is now acknowledged that the inclusion of disabled children requires not only their inte-
gration and education together with their peers, but changes in the existing policies, practices, and 
attitudes of the society. 

2. Promoting accessibility and quality of education on the basis of ICT application 
The educational needs of people with disabilities are vastly diverse. On the one hand, they 

must, as their peers, get knowledge and skills required in the society in which they live. On the 
other, they have additional demands (often referred to as special educational needs) caused by 
functional limitations which affect learners’ ability to access standard educational methods of in-
struction, and prevent educational progress. 

In this context, information and communication technologies (ICTs) application is very im-
portant as it plays an essential role in providing high quality education for students with disabili-
ties. The advantages of ICT usage in the teaching-learning process are based on its facilities to 
adjust communication, provide access to educational resources in a most convenient way and to 
raise motivation. Overcoming the time and space obstacles, recouping the lack of vital human 
functions and skills these technologies enable the students to participate actively in the educa-
tional process and by this way contribute to raising of its effectiveness.  

In this way it is possible to meet the specific learning needs of different learner groups, in-
cluding students with disabilities. Though specific applications of ICTs are extremely diverse and 
varied, they may be grouped into the following main categories: 

ICTs for compensation uses. The use of technologies as an assistant allows the students 
with special needs to take active part in the process of learning and communication. If a person 
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has motor disability he may be helped to write, or to read if a person is with a visual deficiency 
(among many other possible examples). From this point of view ICTs develop the students’ abil-
ity to control their environment, support problem-solving, give access to information. In other 
words, technology can recoup or substitute the lack of natural functions, and by this way optimize 
the process of education. 

ICTs for didactic uses. ICTs used as a learning tool have prompted a new dimension of 
education and launched the transformation of the educational approaches. ICT application brings 
a variety of new teaching and assessment strategies for students with different educational needs. 
In order to enhance personal development, educational curriculum should satisfy the students’ 
needs and facilitate realization of learners’ intellectual and creative potential regardless of their 
individual abilities, skills and students’ speed of learning acquisition. The use of information 
technologies, thereupon, enables to minimize the differences among the students and allows ap-
plication of modern educational technologies aimed at interaction and communication improve-
ment between the students and the teachers. Furthermore, where teachers are in short supply (as in 
special education) distance teaching methods can help provide special services between geo-
graphically dispersed students and teachers. 

ICTs for communication uses. Technologies can mediate communication with people hav-
ing disabilities. Assistive devices and software meet the needs of students with definite communi-
cation difficulties and are specific to every disability. We talk about the computer as a resource 
that eases and makes the communication possible, allowing a person with communicative disor-
ders to exhibit his/her abilities in a more convenient way, or people with motor and communica-
tive disorders to start communication, show the needs and make the demands. 

3. Improving education policies and systems 
While governments elaborate programmes intending to engage people with disabilities in 

society and design strategies of their rehabilitation on the principles of equality and non-
discrimination, comprehensive policy initiatives should focus on the facilitation of accessibility of 
the ICT-mediated education. The broad objectives of the policy framework to support ICT inte-
gration in education are as follows: 

• to develop an integrated management system to coordinate planning, implementation 
and monitoring in all spheres of ICT integration in education of persons with special needs; 

• to work out capacity-building strategies aimed at creating equitable access to ICT-
mediated education for people with disabilities; 

• to raise the awareness forming fundamental social attitude to the role of ICTs in educa-
tion and rehabilitation of people with disabilities; 

• to set up local structures (e.g. The Council on Promoting Information Technology and 
Resources’ Accessibility), and pilot projects development.  

Raising the education quality and accessibility for people with disabilities requires a com-
plex approach and joint efforts of specialists from different occupational areas in the development 
and implementation of specialized hard- and software. Following the intention to raise the effec-
tiveness of ICT usage for the development, education and social inclusion of people with disabili-
ties, it is necessary to study and use actively international experience in the field of creation of 
information and technological infrastructure, organization of training and retraining of specialists, 
and integration of ICTs in educational and social rehabilitation activities. 

Taking into account the importance of improving education accessibility and quality for 
people with disabilities, the UNESCO Institute for Information Technologies in Education (IITE) 
started the project “ICTs in Education for People with Special Needs”. During over 8 years of the 
project development the Institute held a number of international meetings, developed and pub-
lished analytical, information and instructional materials, and organized six international training 
seminars with participation of more than 200 specialists from eleven countries. One of the most 
significant project results is development of the specialized training course "ICTs in Education for 
People with Special Needs", devoted to the issues of general and specific ICT applications in 
face-to-face and distance education of students with physical, visual, hearing, speech and lan-
guage, cognitive and learning impairments.  
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Aiming at strengthening national capacities of the UNESCO Member States in ICT usage in 
education IITE will intensify its research, training and clearing house activities in decreasing the 
digital divide and providing equal access to education and lifelong learning for all society mem-
bers. 

Conclusion 
The inclusion of students with special educational needs in new educational environments 

based on ICT usage is a necessary prerequisite for any nation to grow and prosper. Rapid techno-
logical development in recent years has made possible a lot of new services and assistive devices 
which ease the daily life and perfect learning results of people with disabilities. However, insuffi-
cient level of infrastructure development, high costs and lack of awareness, knowledge, and skills 
on appropriate technology applications among the specialists reduces the benefits of technology 
advances. Balanced ICT policy and international experience engagement will play a major role in 
maintaining these developments through proactive strategies which will enable the persons with 
special needs to achieve equal opportunities of their social inclusion. 
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Dmitriev Vladimir, Legislative Assembly of Saint-Petersburg, Constant Commission on 
Education, Higher school and Science, Deputy Chairman (St. Petersburg, Russia) 

Dodaev Lom-Aly, Ministry of Education and Science of the Chechen Republic, Minister 
Assistant (Grozny, Chechen Republic, Russia) 

* Dulepova Natalia, Novosibirsk State University, Vice Rector for Educational Activity 
(Novosibirsk, Russia) 

Elizarova Galina, The Herzen State Pedagogical University of Russia, Foreign Languages 
Department, Dean (St. Petersburg, Russia) 
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Esayan Bagrat, Ministry of Education and Sciences of Armenia, Deputy Minister (Yerevan, 
Armenia) 

Evdokimova Natalia, The Council of Federation of the Federal Assembly of the Russian 
Federation, Adviser on Social Issues to the Chairman (St. Petersburg, Russia) 

Flegontov Aleksander, The Herzen State Pedagogical University of Russia, Vice Rector for 
Informatization (St. Petersburg, Russia) 

Gabusheva Feodosiya, Ministry of Education of Sakha Republic (Yakutia), Minister (Ya-
kutsk, Russia) 

Galinsky Ilia, Pridnestrovsky State University named after T.Shevchenko, Institute of State 
and Law, Director (Tiraspol, the Republic of Moldova) 

Goncharov Sergey, The Herzen State Pedagogical University of Russia, Vice Rector for 
Educational Activity, the UNESCO Chair on Sciences of Education Coordinator (St. Petersburg, 
Russia) 

* Gukasyan Artush, Abovyan State Pedagogical University of Armenia, Rector (Yerevan, 
Armenia) 

Guseva Marina, Autonomous Non-Government Organization “Children” for Cancer Chil-
dren Rehabilitation, Director (Moscow, Russia) 

Guseinova Irada, Mekhtikuly gyzy, Ministry of Education of Azerbaijan  

Deputy Minister, National Coordinator of the State programme “Inclusive Education in 
Azerbaijan” (Baku, Azerbaijan) 

Ilina Svetlana, Saint-Petersburg City Association for Children with Ear-Impaired and their 
Parents, Legal Counsel (St. Petersburg, Russia) 

Kantor Vitaliy, The Herzen State Pedagogical University of Russia, Correctional Pedagogic 
Department, Dean (St. Petersburg, Russia) 

Khomenko Irina, The Herzen State Pedagogical University of Russia, Chair of Science on 
Education and Family Psychology, Head (St. Petersburg, Russia) 

Klujev Aleksander, The Herzen State Pedagogical University of Russia, Department of Mu-
sical Education, Professor (St. Petersburg, Russia) 

Kobrina Larisa, Leningrad State University named after A. Pushkin, Department of Defec-
tology, Dean (Pushkin, Leningrad region, Russia) 

Kobyakova Anna, Moscow Municipal Duma, Assistant Deputy, Network of Associated 
Schools of UNESCO in Russia, National Coordinator Assistant (Moscow, Russia) 

Korchagina Galina, The Herzen State Pedagogical University of Russia, Chair of 
Valeological Discipline, Head (St. Petersburg, Russia) 

Koroleva Natalya, The Herzen State Pedagogical University of Russia, Chair of Methods of 
Philosophical Cognition, Professor (St. Petersburg, Russia) 

Korotaeva Elena, Moscow Department of Education, Senior Adviser (Moscow, Russia) 

Kosheleva Aleksandra, The Herzen State Pedagogical University of Russia, Chair of Meth-
ods of Philosophical Cognition, Lecturer (St. Petersburg, Russia) 

Kotova Svetlana, The Herzen State Pedagogical University of Russia, Institute of Child-
hood, Chair of Pedagogic and Psychology of Primary Education, Associate Professor (St. Peters-
burg, Russia) 
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Kozhevnikova Elena, St. Petersburg Early Intervention Institute, Director (St. Petersburg, 
Russia) 

Krasovskaya Elena, National Commission of Belarus for UNESCO, Secretary General 
(Minsk, Belarus) 

Krouglov Alexander, The Herzen State Pedagogical University of Russia, Institute of Inter-
national Connections, Director (St. Petersburg, Russia) 

* Krudu Valentin, Ministry of Education and Youth of the Republic of Moldova, Deputy 
Minister (Chisinau, the Republic of Moldova) 

* Kukharchik Peter, Tank State Pedagogical University of Belarus, Rector (Minsk, Belarus) 

Lapteva Irina, Kuzbass State Pedagogical Academy, Branch of the UNESCO Сhair of The 
Herzen State Pedagogical University of Russia, the UNESCO Chair Coordinator (Novokuznetsk, 
Kemerovo region, Russia) 

Levitskaya Alina, Ministry of Education and Science of the Russian Federation, Department 
of Education, Additional Education and Social Protection of Children, Director (Moscow, Russia) 

Lopatina Liudmila, The Herzen State Pedagogical University of Russia, Chair of Logope-
dia, Head (St. Petersburg, Russia) 

Lysakova Irina, The Herzen State Pedagogical University of Russia, Chair of Intercultural 
Communication, Head (St. Petersburg, Russia) 

Matasov Yury, The Herzen State Pedagogical University of Russia, Chair of Oligo-
phrenopedagogy, Head (St. Petersburg, Russia) 

Mikshina Elena, The Herzen State Pedagogical University of Russia, Correctional Peda-
gogic Department, Deputy Dean (St. Petersburg, Russia) 

Miroshnichenko Larisa, Kyrgyzstan National Institute named after Jusup Balasagyn, Insti-
tute of Integration of International Educational Programmes, Director (Bishkek, Kyrgyzstan) 

Mosolov Vyacheslav, The Herzen State Pedagogical University of Russia, Institute of Inter-
national Connections, “Fennoskandiya” Centre, Director (St. Petersburg, Russia) 

Nabok Igor, The Herzen State Pedagogical University of Russia, Institute of Northern Peo-
ples, Chair of Ethnoculturology, Head, Professor of the UNESCO Chair on Sciences of Education 
(St. Petersburg, Russia) 

Nikulina Galina, The Herzen State Pedagogical University of Russia, Chair of Tiflopeda-
gogy, Head (St. Petersburg, Russia) 

Notkina Nina, The Herzen State Pedagogical University of Russia, Institute of Childhood, 
Director (St. Petersburg, Russia) 

Olshansky Valeria, St. Petersburg City Association for Children with Ear-Impaired and 
their Parents, President (St. Petersburg, Russia) 

Omurkanov Yrysbec, Kyrgyzstan National Institute named after Jusup Balasagyn, Rector 
(Bishkek, Kyrgyzstan) 

Palchyk Henadzi, Ministry of Education of Belarus, National Institute of Education, Direc-
tor (Minsk, Belarus) 

Partovov Faizullo, Firdavsi District Department of Education in Dushanbe, Head 
(Dushanbe, Tadjikistan) 

* Patrushev Sergey, State Technical University, Institute of Social Rehabilitation, Deputy 
Director for Educational Activity (Novosibirsk, Russia) 
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Penin Gennady, The Herzen State Pedagogical University of Russia, Chair of Surdopeda-
gogy, Head (St. Petersburg, Russia) 

Petrov Alexander, The Herzen State Pedagogical University of Russia, Institute of Northern 
Peoples, Director (St. Petersburg, Russia) 

Petricas Julia, Legislative Assembly of Saint-Petersburg, Constant Commission on Educa-
tion, Higher School and Science, Chairman Assistant (St. Petersburg, Russia) 

Pisareva Svetlana, The Herzen State Pedagogical University of Russia, Chair of Pedagog-
ics, Professor (St. Petersburg, Russia) 

Podufalov Nikolay, Russian Academy of Education, Academician — Secretary of the De-
partment of Professional Education (Moscow, Russia) 

Potiaeva Tatiana, Moscow Municipal Duma, Committee on Science and Education, Deputy 
Chairperson, Network of Associated Schools of UNESCO in Russia, National Coordinator (Mos-
cow, Russia) 

* Proekt Julia, The Herzen State Pedagogical University of Russia, Chair of Methods of 
Philosophical Cognition, Lecturer (St. Petersburg, Russia) 

Pshenko Konstantin, Secretary of the Council of the IPA CIS , Vice-chief of the Expert-
analytical Department (St. Petersburg, Russia) 

* Ptushkin Gennady, State Technical University, Institute of Social Rehabilitation, Director 
(Novosibirsk, Russia) 

Rabosh Vasily, The Herzen State Pedagogical University of Russia, Departmtnt of Human 
Anthropology, Dean (St. Petersburg, Russia) 

Raschetina Svetlana, The Herzen State Pedagogical University of Russia, Chair of Social 
Pedagogic, Head (St. Petersburg, Russia) 

Razumova Olga, The Herzen State Pedagogical University of Russia, Chair of Correctional 
Pedagogic Basis, Associate Professor (St. Petersburg, Russia) 

Redlikh Sergey, Kuzbass State Pedagogical Academy, Branch of the UNESCO Сhair of The 
Herzen State Pedagogical University of Russia, Rector (Novokuznetsk, Kemerovo region, Russia) 

Ryskina Victoria, St. Petersburg Early Intervention Institute, Law Information Centre, Head 
(St. Petersburg, Russia) 

Sakhautdinova Zinaida, Committee on Foreign Affairs of Khanty-Mansiysk Autonomous 
Region — Ugri, Head (Khanty-Mansiysk, Russia) 

Salomäki Tapio, Pirkanmaa University of Applied Sciences, Senior Lecturer (Tampere, 
Finland) 

Saprykina Liudmila, Novosibirsk State Technical University, Institute of Social Rehabilita-
tion, Correctional Pedagogical Support Department, Head (Novosibirsk, Russia) 

Semago Natalia, Moscow State Psycho-pedagogical University, Chief researcher (Moscow, 
Russia) 

Semenovich Marina, Rehabilitation Centre “Tverskoy”, Director (Moscow, Russia) 

Shakhgirieva Aizan, Psychological Pedagogical and Medical Social Rehabilitation Centre, 
Director (Grozny, Chechen Republic, Russia) 

Shcherbova Tatyana, The Herzen State Pedagogical University of Russia, Institute of Re-
training and Further training of Pedagogical Personnel, Director (St. Petersburg, Russia) 
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Shilov Sergey, The Herzen State Pedagogical University of Russia, Vice Rector for Interna-
tional Cooperation (St. Petersburg, Russia) 

Shilov Vyacheslav, Russian Academy of State Service under the President of the Russian 
Federation, Advisor of Rector for UNESCO Affairs (Moscow, Russia) 

Shilova Olga, North-West Branch of Russian Academy of Education, Deputy Chairperson 
(St. Petersburg, Russia) 

Sitnikova Natalia, Ministry of Education of Sakha Republic (Yakutia), Division for General 
Education, Chief (Yakutsk, Russia) 

Smorgunova Valentina, The Herzen State Pedagogical University of Russia, Department of 
Law, Dean (St. Petersburg, Russia) 

Solomin Valery, The Herzen State Pedagogical University of Russia, Vice Rector for Edu-
cational Activity (St. Petersburg, Russia) 

Tang Qian, Deputy Assistant-Director General for Education UNESCO, Director of Execu-
tive Office, UNESCO Headquartes (Paris, France) 

Tokareva Natalia, UNESCO Institute for Information Technologies in Education, Educa-
tion Technologies Unit, Chief (Moscow, Russia) 

* Traulko Elena, State Technical University, Institute of Social Rehabilitation, Department 
of Surdopedagogy, Head (Novosibirsk, Russia) 

Tryapitsyna Alla, The Herzen State Pedagogical University of Russia, Chair of Pedagogic, 
Head (St. Petersburg, Russia) 

Tsapenko Mariya, Moscow Department of Education, Deputy Head (Moscow, Russia) 

* Tseitlin Grigory, The Federal Centre for Pediatric Hematology, Oncology and Immunol-
ogy, Rehabilitation Division, Chief (Moscow, Russia) 

Umarov Alisher, UNESCO Moscow Office for Armenia, Azerbaijan, Belarus, the Republic 
of Moldova and the Russian Federation, Programme Specialist for Education (Moscow, Russia) 

Valitskaya Alisa, The Herzen State Pedagogical University of Russia, Chair of Aesthetics 
and Ethics, Head (St. Petersburg, Russia) 

Vasilyeva Marina, The Herzen State Pedagogical University of Russia, Department of Rus-
sian as a Foreign Language, Dean (St. Petersburg, Russia) 

Vasilyeva Svetlana, Novosibirsk State University, Additional Education Centre, Lecturer 
(Novosibirsk, Russia) 

Vasiutkina Tatiana, School # 1357, Director (Moscow, Russia) 

Velisko Nadejda, Ministry of Education and Youth of the Republic of Moldova, Department 
of Pre-University Education, Head (Chisinau, the Republic of Moldova) 

Victorov Alexander, Committee on Science and Higher School of Saint-Petersburg Gov-
ernment, Chairman (St. Petersburg, Russia) 

Vorontsov Alexey, The Herzen State Pedagogical University of Russia, Director of Funda-
mental Library named after Empress Maria Fedorovna (St. Petersburg, Russia) 

Wachtel Grit, Humboldt State University, Institute of Rehabilitation Sciences, Research As-
sistant (Berlin, Germany) 

Yalalov Farit, Nizhnekamsk Municipal Institute, Branch of the UNESCO Chair of The Her-
zen State Pedagogical University of Russia, Rector (Nizhnekamsk, Republic of Tatarstan, Russia) 
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Yarygin Valery, Moscow State Psycho-pedagogical University, Correctional and Sociologi-
cal Laboratory, Head (Moscow, Russia) 

Zhilina Alla, North-West Branch of Russian Academy of Education, Institute of Pedagogi-
cal Education, Chief Researcher (St. Petersburg, Russia) 

Zigle Lilia, St. Petersburg Resource “Centre of the Interactive Upbringing” in St. Petersburg 
Central District, Head (St. Petersburg, Russia) 

Zinchenko Irina, St. Petersburg Early Intervention Institute, Department of Integration, 
Head (St. Petersburg, Russia) 

Zolotukhina Natalia, The Herzen State Pedagogical University of Russia, the UNESCO 
Chair on Sciences of Education, Associate Professor (St. Petersburg, Russia) 

 
 
 
 

3. CONFERENCE PROGRAMME 
 
 

19 JUNE, THURSDAY 
 
9.00–10.00. Registration and distribution of working papers 
Location: White hall, bld.5 
 
10.00–10.45. OFFICIAL OPENING OF THE CONFERENCE 
Location — Heraldic hall, bld. 5. 
 
Moderator — Gennady Bordovsky, Rector of The Herzen State Pedagogical University of 

Russia, Head of the UNESCO Chair on Sciences of Education 
 
Welcome speeches: 
Qian Tang, Deputy Assistant-Director General for Education UNESCO, Director of Execu-

tive Office, UNESCO Headquartes (Paris, France) 
Alexander Victorov, Chairman of Committee on Science and Higher School of Saint-

Petersburg Government (Saint-Petersburg, Russia) 
Dendev Badarch, UNESCO Representative in Armenia, Azerbaijan, Belarus, the Republic 

of Moldova and the Russian Federation, UNESCO Moscow Office, Director (Moscow, Russia)  
Amir Bilalitdinov, Chief of the Section DIO MFA RF, Deputy Secretary — General of 

Commission of the Russian Federation for UNESCO (Moscow, Russia)  
 
10.45–11.30. PLENARY MEETING: “Inclusive education: Current Issues of Staff 

Training”  
Location — Heraldic hall, bld. 5. 
 
Moderator — Sergey Goncharov, Vice-Rector for Educational Activity of The Herzen State 

Pedagogical University of Russia, the UNESCO Chair on Sciences of Education Coordinator 
(Saint-Petersburg, Russia)  

 
10.45–11.05 — “Traditions and Innovations of Staff Teaching for Inclusive Education: 

Experience of Herzen University” — Gennady Bordovsky, Rector of The Herzen State Peda-
gogical University of Russia, Head of the UNESCO Chair on Sciences of Education (Saint-
Petersburg, Russia)  
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11.05–11.20 — “Conditions and Mechanisms of Quality Improvement in Inclusive 
Education” — Irada Mekhtikuly gyzy Guseinova, Deputy Minister of the Ministry of Education 
of Azerbaijan (Baku, Azerbaijan) 

 
11.20–11.30 — Discussion 
 
11.30–12.00 — Coffee break.  
 
12.00–13.30. PLENARY MEETING (continued): “Inclusive Education: Current Issues 

of Staff Training”  
Location — Heraldic hall, building 5. 
 
Moderator — Sergey Shilov, Vice-Rector for International Cooperation of The Herzen 

State Pedagogical University of Russia (Saint-Petersburg, Russia) 
 
12.00–12.20 — “Inclusive Education: Development Problems of Education Policy and 

System” — Bagrat Esayan, Deputy Minister of the Ministry of Education and Sciences of Arme-
nia (Yerevan, Armenia) 

 
12.20–12.40 — “Tendencies in the Development of Inclusive Education in the Republic 

of Belarus” — Henadzi Palchyk, Director of the National Institute of Education at the Ministry of 
Education of Belarus (Minsk, Belarus) 

 
12.40–13.00 — “Concept of Inclusive Education in the Republic of Moldova” — Nade-

jda Velisco, Head of the Department of Pre-University Education at the Ministry of Education and 
Youth of the Republic of Moldova (Chisinau, the Republic of Moldova) 

 
13.00–13.20 — “Modern Situation and Perspectives of Staff Teaching for Inclusive 

Education in the Russian Federation” — Alina Levitskaya, Director of the Department of Edu-
cation, Additional Education and Social Protection of Children at the Ministry of Education and 
Science of the Russian Federation (Moscow, Russia) 

 
13.20–13.30 — Discussion  
 
13.30–15.00 — Lunch 
 
15.00–16.30. ROUND TABLE № 1. «Theory and Practice of Convergence of Inclusive 

Education in the Cultural and Educational Field: Staff Training» 
Location: Heraldic hall, bld. 5. 
 
Moderators — Valery Solomin, Vice Rector for Educational Activity of The Herzen State 

Pedagogical University of Russia (Saint-Petersburg, Russia), Tatyana Shcherbova, Director of 
Institute of Retraining and Further Training of Pedagogical Personnel of The Herzen State Peda-
gogical University of Russia (Saint-Petersburg, Russia) 

 
Participants: 
Barbolin Mikhail (Saint-Petersburg, Russia) 
Guseva Marina (Moscow, Russia) 
Kozhevnikova Elena (Saint-Petersburg, Russia) 
Lapteva Irina (Novokuznetsk, Kemerovo region, Russia) 
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Lysakova Irina (Saint-Petersburg, Russia) 
Miroshnichenko Larisa (Bishkek, Kyrgyzstan) 
Partovov Faizullo (Dushanbe, Tadjikistan) 
Pisareva Svetlana (Saint-Petersburg, Russia) 
Raschetina Svetlana (Saint-Petersburg, Russia) 
Salomäki Tapio (Tampere, Finland) 
Shilov Vyacheslav (Moscow, Russia) 
Shilova Olga (Saint-Petersburg, Russia)  
Umarov Alisher (Moscow, Russia) 
Yalalov Farit (Nizhnekamsk, Republic of Tatarstan, Russia) 
Zolotukhina Natalia (Saint-Petersburg, Russia), 
etc. 
 
 
ROUND TABLE № 2. «Legal and Organizational Problems of Institualization of In-

clusive Education and Staff Training» 
Location: Pavlovsky hall, bld. 5. 
 
Moderators — Konstantin Pshenko, Secretary of the Council of the IPA CIS , Vice-

chief of the Expert-analytical Department (Saint-Petersburg, Russia), Valentina Smorgunova, 
Dean of the Faculty of Law of The Herzen State Pedagogical University of Russia (Saint-
Petersburg, Russia) 

 
Participants: 
Dmitriev Vladimir (Saint-Petersburg, Russia) 
Dodaev Lom-Aly (Grozny, Chechen Republic, Russia) 
Evdokinova Natalia (Siant- Petersburg, Russia) 
Kobyakova Anna (Moscow, Russia) 
Korotaeva Elena (Moscow, Russia) 
Omurkanov Yrysbec (Bishkek, Kyrgyzstan) 
Petrikas Julia (Saint-Petersburg, Russia) 
Potiaeva Tatiana (Moscow, Russia)  
Ryskina Victoria (Saint-Petersburg, Russia) 
Sakhautdinova Zinaida (Khanty-Mansiysk, Russia) 
Shakhgirieva Aizan (Grozny, Chechen Republic, Russia)  
Semenovich Marina (Moscow, Russia) 
Tokareva Natalia (Moscow, Russia) 
Tsapenko Mariya (Moscow, Russia)  
Umarov Alisher (Moscow, Russia) 
Zhilina Alla (Saint-Petersburg, Russia)  
Zinchenko Irina (Saint-Petersburg, Russia), 
etc. 
 
16.30–17.00. Coffee break. 
 
17.00–18.00. Concert  
Location –Blue hall, bld. 4. 
 
18.00–19.30. Reception 
Location –White hall, bld. 5. 
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20 JUNE, FRIDAY  
 
10.00–11.30. ROUND TABLE № 3. «Specifics of Training Teachers in the Sphere of 

Inclusive Education for Different Groups of Population» 
Location: Heraldic hall, bld. 5. 
 
Moderators — Vitaly Kantor, Dean of the Faculty of Correctional Pedagogic of The Herzen 

State Pedagogical University of Russia (Saint-Petersburg, Russia), Grit Wachtel, Research Assis-
tant of Institute of Rehabilitation Sciences at Humboldt State University (Berlin, Germany) 

 
Participants: 
Aismontas Bronius (Moscow, Russia) 
Boikov Dmitri (Saint-Petersburg, Russia) 
Dik Pavel (Moscow, Russia) 
Dmitriev Vladimir (Saint-Petersburg, Russia) 
Guseva Marina (Moscow, Russia) 
Klujev Aleksander (Saint-Petersburg, Russia) 
Kobyakova Anna (Moscow, Russia) 
Korchagina Galina (Saint-Petersburg, Russia) 
Lopatina Liudmila (Saint-Petersburg, Russia)  
Matasov Yury (Saint-Petersburg, Russia) 
Mikshina Elena (Saint-Petersburg, Russia) 
Mirochnichenko Larisa (Bishkek, Kyrgyzstan) 
Nikulina Galina (Saint-Petersburg, Russia) 
Penin Gennady (Saint-Petersburg, Russia) 
Petrikas Julia (Saint-Petersburg, Russia) 
Potiaeva Tatiana (Moscow, Russia)  
Razumova Olga (Saint-Petersburg, Russia) 
Saprykina Liudmila (Novosibirsk, Russia) 
Semago Natalia (Moscow, Russia)  
Tokareva Natalia (Moscow, Russia) 
Vasiutkina Tatiana (Moscow, Russia) 
Zigle Lilia (Saint-Petersburg, Russia) 
Zolotukhina Natalia (Saint-Petersburg, Russia), 
etc. 
 
ROUND TABLE № 4. «The Principles for the Elaboration of National and Regional 

Models of Inclusive Education: Staff Training» 
Location: Mariinsky hall, bld 5. 
 
Moderators — Alla Zhilina, Chief Researcher of the Institute of Pedagogical Education at 

North-West Branch of Russian Academy of Education (Saint-Petersburg, Russia), Elena 
Krasovskaya, Secretary General of National Commission of Belarus for UNESCO (Minsk, Belarus) 

 
Participants: 
Chernyshova Svetlana (Saint-Petersburg, Russia)  
Chupakhina Ekaterina (Novosibirsk, Russia) 
Faizullo Partovov (Dushanbe, Tadjikistan) 
Gabysheva Feodosiya (Yakutsk, Russia) 
Galinsky Ilia (Tiraspol, Republic of Moldova)  
 Kozhevnikova Elena (Saint-Petersburg, Russia) 
Nabok Igor (Saint-Petersburg, Russia) 
Omurkanov Yrysbec (Bishkek, Kyrgyzstan) 



 210

Palchyk Henadzi (Minsk, Belarus) 
Petrov Alexander (Saint-Petersburg, Russia)  
Vasilyeva Svetlana (Novosibirsk, Russia) 
Zhilina Alla (Saint-Petersburg, Russia), 
etc. 
 
ROUND TABLE № 5. «Problems of Social Partnership in the Sphere of Inclusive 

Education and Staff Training» 
Location: Discussion hall, bld. 4. 
 
Moderator — Nina Notkina, Director of Institute of Childhood at The Herzen State Peda-

gogical University of Russia (Saint-Petersburg, Russia), Mariya Tsapenko, Deputy Chief of Mos-
cow Department of Education (Moscow, Russia) 

 
Participants: 
Arkhip Inna (Murmansk, Russia) 
Bogatenkova Natalia (Saint-Petersburg, Russia)  
Bogdanovskaja Irina (Saint-Petersburg, Russia)  
Dodaev Lom-Aly (Grozny, Chechen Republic, Russia) 
Ilina Svetlana (Saint-Petersburg, Russia) 
Gabysheva Feodosiya (Yakutsk, Russia) 
Khomenko Irina (Saint-Petersburg, Russia)  
Koroleva Natalya (Saint-Petersburg, Russia) 
Kosheleva Aleksandra (Saint-Petersburg, Russia)  
Kotova Svetlana (Saint-Petersburg, Russia) 
Olshansky Valeria (Saint-Petersburg, Russia) 
Ryskina Victoria (Saint-Petersburg, Russia) 
Semenovich Marina (Moscow, Russia) 
Shakhgirieva Aizan (Grozny, Chechen Republic, Russia)  
Sitnikova Natalia (Yakutsk, Russia) 
Umarov Alisher (Moscow, Russia) 
Yalalov Farit (Nizhnekamsk, Republic of Tatarstan,Russia) 
Yarygin Valery (Moscow, Russia) 
Zinchenko Irina (Saint-Petersburg, Russia), etc. 
 
11.30–12.00. Coffee break.  
 
12.00–13.30. CLOSING SESSION: PRESENTATION OF THE MODERATORS 

REPORTS, OUTCOMES OF THE CONFERENCE AND CONFERENCE RESOLUTION 
Location — Heraldic hall, bld. 5. 
 
Moderator — Sergey Goncharov, Vice-Rector for Educational Activity of The Herzen State 

Pedagogical University of Russia, the UNESCO Chair on Sciences of Education Coordinator 
(Saint-Petersburg, Russia) 

 
Official Closing of the Conference  
Gennady Bordovsky, Rector of The Herzen State Pedagogical University of Russia, Head of 

the UNESCO Chair on Sciences of Education 
Tatiana Potiaeva, Moscow Municipal Duma, Deputy Chairperson of Committee on Sci-

ence and Education, National Coordinator of the Network of Associated Schools of UNESCO 
in Russia 

Alisher Umarov, Programme Specialist for Education of the UNESCO Moscow Office for 
Armenia, Azerbaijan, Belarus, the Republic of Moldova and the Russian Federation 
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13.30–15.00. Lunch 
 
15.30–17.30. Cultural programme. Neva trip 
 
 
 
 
4. Working meeting of Mr. Qian Tang, Deputy Assistant-Director General 

for Education UNESCO, Director of Executive Office with members 
of the UNESCO Chair at The Herzen State Pedagogical University 

of Russia (HSPU) and its partners on Network Cooperation  
 
Working meeting of Mr.Qian Tang, Deputy Assistant-Director General for Education 

UNESCO, Director of Executive Office with members of the UNESCO Chair at The Herzen State 
Pedagogical University of Russia (HSPU) and its partners on Network Cooperation took place on 
June 19, 2008 at the Institute of International Connections, HSPU, in the framework of Interna-
tional Conference on Inclusive Education.  

Sergey Goncharov, Vice Rector for Educational Activity, Coordinator of the UNESCO 
Chair opened the Conference.  

In his presentation he particularized activities of the UNESCO Chair opened in 1993 on the 
basis of Agreement between UNESCO and HSPU.  

Mr. Goncharov specified that at present the UNESCO Chair has an extensive Network of 
Branches and numerous partners on projects. The University and the UNESCO Chair are a part of 
world University network developing innovative programmes (GUNI) which are fundamental 
centre for UNESCO Programme “International Pedagogical Network "Pedagogical Education: 
Multicultural Dialogue" as a part of UNITWIN/UNESCO Chairs since 2006. 

In 2003 the UNESCO Chair initiated establishment of the Association of the Eurasian Net-
work of UNESCO Chairs from cluster-countries of CIS.  

Since May 2007 the UNECSO Chair of HSPU is represented in Coordination Committee of 
Russia’s UNESCO Chairs under the auspice of Russian Academy of State Service under the 
President of the Russian Federation. 

Then followed introduction of the conference participants who were asked numerous ques-
tions including those of the results of the research “Education for All: Russian Vision” for 
UNESCO Moscow Office. 

Then Mr.Qian Tang performed the answer speech. 
In his speech he described the main activities of UNESCO on forming common educational 

environment, and on particular means of realization of the international Programme "Education 
for All" in the developing countries of Africa and Asia and stressed the importance of promoting 
the programme on the basis of broader understanding of social inclusion and inclusive education 
in the developed countries. 

Mr.Qian Tang approved the work of HSPU UNESCO Chair on creating branches, interna-
tional network of Pedagogical UNESCO Chairs, organizing international conferences and semi-
nars. 

Mr. Qian Tang rated high contribution of UNESCO Moscow Office and HSPU as hosts of 
the Conference "Inclusive Education: Improving Education Policies and Systems". 

Mr. Qian Tang expressed his gratitude on behalf of UNESCO officials to members of the 
Conference and participants of different international projects and programmes which took place 
under the auspice of UNESCO. 

In conclusion Mr. Qian Tang expressed his good wishes to the participants, thanked them 
for their generous work and added that a representative of HSPU must take part in UNESCO In-
ternational Conference "Inclusive Education: The Way of the Future" which will take place in 
Geneva, November 2008. 
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5. CONFERENCE RESOLUTION 
 

«Inclusive Education: Improving Education Policies and Systems» 
International Conference 

 
The International Conference, «Inclusive Education: Improving Education Policies and Sys-

tems», was held June 19–20, 2008 in Saint Petersburg, Russia. The Conference was organized 
with the support of UNESCO Moscow Office, the Commission of the Russian Federation for 
UNESCO and the Ministry of Education and Science of the Russian Federation. It was held at 
Herzen State Pedagogical University of Russia within the framework of the implementation of the 
Innovative Educational Programme, “Creation of an innovative system for the training of special-
ists in the sphere of humanitarian technologies in the social field”. 

Among the participants of the Conference to play an active role in discussions were: the Di-
rector of UNESCO Executive Office, Mr. Qian Tang; Deputy Ministers of Education and Science 
and the Heads of National Commissions for UNESCO from Armenia, Azerbaijan, Belarus, the 
Republic of Moldova and the Russian Federation; CIS Parliamentary Assembly representatives; 
administrative representatives from Moscow, Saint Petersburg and other regions of Russia; the 
Heads and representatives from pedagogical schools of higher education in Armenia, Azerbaijan, 
Belarus, Finland, Germany, Kyrgyzstan, the Republic of Moldova, the Russian Federation and 
Tajikistan; the Heads of the Russian Academy of Education and representatives from the Acad-
emy; the programme specialist for Education from UNESCO Moscow Office; experts from re-
search institutions; and representatives of the public and of institutions working in the interests of 
the physically challenged. 

During the discussion of a wide range of questions, based on the experiences of various 
countries, regarding the improvement of educational policies and the system of inclusive educa-
tion, Conference participants developed a common position and an understanding of the principle 
strategies for its promotion. 

The participants of the Conference, with their valuable practical experience, noted some 
tentative positive tendencies in solving the problems of inclusive education in these countries. 
Participants also highlighted the need to develop a complex approach to solving the problems of 
inclusive education, taking into account specific features of the national education systems and 
socio-cultural practices, the possibility of a broader understanding of inclusive education and the 
importance of creating the legal space in which the questions of education for all can be success-
fully resolved. 

Conference participants underscored the particular significance of training the next genera-
tion of educators to ensure that the personality of each student grows in harmony and that society 
grows in spirit. They also noted the importance of sanctioning new communicative models and 
promoting humanitarian technologies. 

A plenary session entitled “The Inclusive Education: Current Issues of Staff Training” was 
held within the framework of the Conference. The floor was taken by representatives of the Min-
istries of Education, and five roundtables were organized on the following topics: 

• the theory and practice of convergence of inclusive education in the socio-cultural 
sphere: staff training; 

• political-legal and organizational-pedagogical problems of the institutionalization of in-
clusive education and staff training; 

• special features of the training of educators in the model of inclusive education for dif-
ferent social strata; 

• the principles for the development of national and regional models of inclusive educa-
tion: the procurement of staff; 

• issues of social partnership within inclusive education and the procurement of staff. 
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At these roundtables participants studied examples of the implementation of inclusive edu-
cation programmes, discussed questions regarding the theory and practice of training educators of 
a new type; the quality and continuity of in-school and out-of-school programmes in inclusive 
education; and the use of innovative approaches and information technologies for inclusive educa-
tion. Participants paid special attention to the necessity of increasing public awareness about the 
problems of inclusive education, etc. 

Participants of the Conference, “Inclusive Education: Improving Education Policies and 
Systems”, have formulated the following recommendations on education policy and strategy in 
respect to the uncovered and socially vulnerable strata of the population, as well as for the provi-
sion of staff and practical training for inclusive education: 

 
• to the 48-th session of UNESCO’s International Conference on Education “Inclu-

sive Education: the Way to the Future” (Geneva, November 25-28, 2008) 
Within the work of the session, “Inclusive education: learners and teachers”, pay special at-

tention to the following issues: 
– the formation of a new type of inclusive pedagogy which develops scientific peda-

gogical knowledge for all participants in the pedagogical process (trainers, teachers, social 
workers, etc.); 

– the training of international experts for inclusive education programmes, and the estab-
lishment of an institute of professional and public expertise for inclusive education in the broad 
social conception; 

– the reinforcement of measures of informational, scientific and socio-pedagogical sup-
port of inclusive education. 

 
• to the United Nations Organization on Education, Science and Culture (UNESCO) 
– to provide regular information in the Russian language about international experience in 

inclusive education for different categories of children and students. 
 
• to Governments and Ministries of Education of these countries — from the par-

ticipants of the Conference 
– inclusive education shall become the priority of education policy and of staff training; 
– the actual level of staff for inclusive education shall meet contemporary requirements of 

education policy; 
– to establish mechanisms — organizational and economic — to promote inclusive educa-

tion; to utilize accumulated international experience in the legal regulation of inclusive education, 
including model laws of the inter-Parliamentary Assembly of the CIS “On education of physically 
challenged people (special education)”, “On education of adults”, and “Model educational code 
for the CIS states”; 

– to create national committees on the development of inclusive education; 
– to support the development at the Ministries of Education of institutions, responsible for 

the promotion of inclusive education; 
– to hold an international conference in the Russian Federation on the results of the Forum 

in Geneva in 2009 for further development and promotion of programmes to train educators and 
staff in the sphere of inclusive education; 

– to carry out sociological research on the question of people’s awareness of inclusive 
education; 

– to create an “inclusive education” portal in Russian and English, with the section 
“Staff”; 

– to carry out complex monitoring of the readiness of national education systems for in-
clusive education; 
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– to provide special grants for higher education, advanced training and re-training of edu-
cators for inclusive education, and for the promotion into programmes of higher education of 
modules and optional or elective courses on inclusive education; 

– to begin training staff in non-traditional forms of education (e.g., Internet-schools, etc.); 
– to discuss the question of financing a competition of projects for the procurement of 

staff for inclusive education in the regions of the Russian Federation, within the framework of the 
national project, “Education”; 

– to provide special financing for the publishing, translation and distribution of manuals 
and study materials for the training of inclusive education staff; 

– to start training staff in psychological and pedagogical support of inclusive professional 
education; 

– to pay attention to the development of effective mechanisms for the realization of re-
gional programmes of social rehabilitation of people wanting inclusive education methods; 

– to discuss possibilities for dispensation of taxation for those who take part in charity ac-
tivities that support those interested in inclusive education methods. 

 
• to Parliaments 
– to discuss the question of the formulation of a law “On Inclusive Education”, taking into 

account a broad understanding of inclusion; 
– to render assistance for the inclusion of provisions from international legal acts on in-

clusive education into national legal systems; 
– to pay special attention, on national and international levels, to the realization of model 

inclusive education programs for minor nationalities and non-independent territories; 
– to promote amendments to the Law of Education of the Russian Federation and include 

in article 18 (“Pre-school education”) an article on state guarantees, in the form of all-inclusive 
support for such children from an early age onward, to help families raising children with special 
educational needs, and to help in the realization of the programme of early intervention and the 
creation of co-education groups and for the upbringing of children from 3-7 years old; 

– to strengthen the measures of support for initiatives of civil institutions (parent associa-
tions, public organizations, national communities, etc.) on inclusive education. 

 
• to public organizations 
– to use in a wider range civil institutions, parent associations, public organizations, na-

tional communities and charity funds, which support educational and social inclusion; 
– to improve public expertise in the sphere of inclusive educational programmes of vari-

ous types and the realization of these programmes in the work of educators; 
– to support the development of a glossary on pedagogical aspects of inclusive education, 

with the help of a cross-section of society and the media; 
– to render assistance in holding competitions of projects how to train a new type of edu-

cator for inclusive education. 
 
• to the pedagogical community 
– to intensify the efficacy of elementary school education for all by improving its content 

and simplifying technological access for the child; 
– to use more broadly the opportunities of vocational education, taking into account indi-

vidual characteristics of each student; to develop more modules for vocational training that pro-
vide education for all; 

– to recommend the use of different methods of pedagogical support and support of the 
trainer, the methods should imply voluntary inclusion of students in the process of studying; to 
improve the model of training teachers of a new type for the context of inclusive education; 
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– to assist in sharing the experience of Herzen University in promoting the ethno-
educational inclusion programme for the preparation of teaching staff from among minority 
groups of the Russian Federation; 

– to assist in the development of advanced and re-training programmes for teachers and 
trainers and school administrators, to include informational, consulting, project and psychological 
support; 

– to recommend that methodological centres of pedagogical branches include into curric-
ula those courses that are orientated toward the study of the basics of inclusive pedagogy. 

 
The participants of the Conference deeply appreciate the efforts of the organizers of the 

event, and express gratitude for the opportunity of a dialogue on the problems of the development 
of educational policies and the system of inclusive education. The Conference in Saint Petersburg 
is considered a great step of the international community toward solving problems of inclusive 
education, which is poised to provide a wide path to the future of our civilization. 
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