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ИНКЛЮЗИЯ В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В статье анализируется специфика инклюзивного образования как составной части
системы непрерывного образования. Подчеркивается, что инклюзивное образование,
сутью которого является совместное обучение и воспитание, не следует ограничивать
только образованием инвалидов: к инклюзии наряду с инвалидами можно отнести
и другие категории людей, так или иначе отличающихся от общепризнанной нормы,
нетипичных, Других. Как подчеркивается в Саламанкской декларации 1994 г., разница между людьми — нормальное явление, и потому инклюзивное образование,
учитывающее индивидуальность и ценность каждого человека, является самым
эффективным способом борьбы с дискриминацией и построения общества, приемлемого для всех. Рекомендовано применение в инклюзивном образовании сочетания
различных подходов: системного, командного, средового, кондуктивного, при этом
приоритетным выступает индивидуальный подход с выраженным творческим началом.
К л ю ч е в ы е с л о в а: непрерывное образование, инклюзивное образование, инклюзивный подход к бытию, проблема инвалидности, адаптация и интеграция инвалидов,
индивидуальный подход как основа инклюзивного образования, понятие Другого/
нетипичного.

Cовременное общество нередко называют «обществом знания», опирающимся
на информационно-коммуникативные технологии. Такой тип общества, по мнению
Э. Аггацци, «необходим для того, чтобы быть конкурентоспособным и добиваться
успеха в изменяющейся экономической и политической динамике современного
мира. Оно означает общество высокообразованное и потому опирающееся на
знания своих граждан для стимулирования инноваций, предпринимательства
и динамизма экономики этого общества» [1, 6]. Необходимость приспособления
человека к новым, быстроизменяющимся технологиям вызвала к жизни идею непрерывного образования. Однако ориентация системы непрерывного образования
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на чисто прагматические задачи — «быстро отреагировать на запрос экономики —
ставит систему непрерывного образования в положение вечного отставания» [2,
79]. Для эффективного решения экономических проблем необходимо переместить
акценты: целью непрерывного образования должно быть непрерывное развитие
человека. Только человек, имеющий внутреннюю потребность в саморазвитии,
самосовершенствовании, будет иметь также и способность к освоению новых
знаний с целью их применения в решении насущных задач экономики.
Концепция непрерывного образования в настоящее время является основой
не только современной мировой педагогической мысли, но и всей европейской
образовательной политики, что находит свое выражение в документах ЮНЕСКО,
Европейской комиссии, Европейской ассоциации университетов и других
международных институтов. Несмотря на общепризнанную значимость идеи
непрерывного образования, до сих пор нет общепризнанной, однозначной трактовки данного понятия. Система непрерывного образования включает в себя
различные уровни, составные части, структурные элементы. Мы выделим два
аспекта непрерывного образования, которые условно обозначим как временной
и пространственный. Временной аспект акцентирует пожизненный характер
образования человека и отражается в таких синонимах непрерывного образования, как «образование в течение всей жизни», «продолжающееся образование»,
«непрерывное образование» и др. Второй аспект, еще раз подчеркнем, условно
названный нами пространственным, предполагает необходимость получения
дополнительного образования в качестве дополнительного элемента к базовому
профессиональному образованию, а также в качестве альтернативного, нового
профессионального образования. На наш взгляд, необходимо выделить еще один
аспект непрерывности образования — охват субъектов образования, включенность в систему образования всех слоев и групп населения без ограничений, что
находит свое выражение в понятии инклюзивного образования.
Под инклюзивным или включенным (от фр. inclusif — включающий в себя,
от лат. include — заключаю, включаю) образованием чаще всего понимают совместное обучение детей с особыми потребностями в массовых общеобразовательных
школах. Целью данного вида образования является создание безбарьерной среды
в обучении и профессиональной подготовке инвалидов. По данным Всемирной
организации здравоохранения, каждый десятый житель Земли имеет инвалидность. Ежегодно 20 млн человек получают увечья. По официальной статистике,
в России сейчас свыше 13 млн инвалидов, что составляет 9,2 % от общей численности наcеления страны, а по оценке Агентства социальной информации — не
меньше 15 млн. Тенденция увеличения доли инвалидов в структуре населения сохраняется во всем мире: численность инвалидов увеличивается примерно на 10 %
в год. Поэтому проблема инвалидности во всех ее аспектах, включая образование,
становится приоритетным направлением социальной политики развитых стран.
Развитая система образования и профессиональной подготовки инвалидов
является фундаментом их социализации и адаптации, включения в полноценную
общественную жизнь. На парламентских слушаниях на тему «Инклюзивное образование лиц с ограниченными возможностями здоровья в РФ: проблемы отрасли
и общества», которые прошли в Государственной думе в 2012 г., было подчеркнуто,
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что из 450 тыс. детей с ограниченными возможностями, обучающихся в школах,
только 15 тыс. продолжают обучение в вузах [3]. Однако инклюзивное образование предполагает не простое расширение границ и возможностей получения
образования инвалидами. Основной принцип инклюзивной школы, согласно
Саламанкской декларации, заключается в том, что все дети должны обучаться
совместно во всех случаях, когда это является возможным, несмотря ни на какие
различия, существующие между ними. Инклюзия не просто «образ действия или
выбор учреждения. Суть ее заключается в причастности к обществу — группе
друзей, соседей, школьному сообществу» [4].
В современном обществе наблюдается рост Других/нетипичных людей, имеющих отклонения от нормы, в том числе в сторону патологии. Как правило, эти
люди отличаются по своим культурным матрицам (мировоззренческим взглядам,
вероисповеданию, метафизическим и телеологическим ценностям, поведенческим проявлениям) и/или психофизиологическому состоянию. Это влечет за
собой определенные трудности их социализации, адаптации, коммуникации,
получения знаний, трудоустройства и др. Таким людям необходимо приобрести
устойчивость в бытии. В связи с этим в последнее время в научном, философском и педагогическом дискурсе активно обсуждаются концепции, связанные
с внедрением и распространением инклюзии. Инклюзию и инклюзивное образование мы будем рассматривать в более широком контексте: к инклюзии
наряду с инвалидами можно отнести людей, так или иначе отличающихся от
общепризнанной нормы, нетипичных, Других: это люди нетрадиционной сексуальной ориентации, заключенные и отбывающие наказание в специальных
учреждениях, маргинальные слои населения, трудовые мигранты и пр.
В современном обществе происходит изменение отношения к Другим/нетипичным. С одной стороны, увеличивается число «неформатных»/«специфических»
людей. Заметим, некоторые из них успешно самоутверждаются и самореализуются в социуме. С другой стороны, все большее число людей признают их права
на уникальность и уважение. Об этом свидетельствуют результаты первого
широкомасштабного социологического исследования проблем инвалидности и
реабилитации инвалидов, проведенного в России в 2008 г. Так, на вопрос «Согласны ли вы с тем, что необходимо что-то предпринимать, чтобы улучшить жизнь
инвалидов?» положительно ответили 95 % опрошенных из числа неинвалидов.
А с утверждением «Желательно, чтобы инвалиды часто не взаимодействовали
с людьми без инвалидности» не согласились 65 % респондентов-неинвалидов [5].
После успешного проведения зимних Паралимпийских игр в Сочи в 2014 г. и их
активной презентации в СМИ можно предположить, что эта цифра существенно
увеличилась.
Подобная ситуация складывается благодаря распространению идеологии
инклюзии, учитывающей природные задатки, интересы и способности Других/
нетипичных. Не случайно инклюзивный подход, подразумевающий включенность всех членов социума в процесс развития культуры, можно считать одной
из актуальных проблем современности, выступающей в качестве ценности [6].
Обращение к инклюзии обусловлено и тем обстоятельством, что традиционная система образования Других/нетипичных в специальных, нередко
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закрытых, образовательных учреждениях не рождает «социальную ситуацию
развития» (по Л. С. Выготскому). В таких условиях у Других/нетипичных не
формируются коммуникативные, познавательные и профессиональные умения,
они оказываются изолированными от широких социальных контактов, предъявляя иждивенческие требования к социуму. Это не способствует проявлению
Другого/нетипичного как самостоятельной личности и сказывается в итоге на
его крайне малой востребованности на рынке труда, отчужденности в обществе,
дальнейшей безысходности своего бытия (крайними формами этого можно
считать асоциальные проявления и суицидальные наклонности).
Благодаря инклюзии происходит снижение изоляции и отчуждения Других/
нетипичных: они преодолевают свои экзистенциальные страхи, становятся более
активными и самостоятельными, перестают чувствовать свою «особенность»,
органично вписываясь в социокультурное окружение. В целом инклюзивный
подход представляет собой уникальный процесс включенности в ризомное развитие каждой личности: ликвидируются барьеры, связанные с непохожестью,
и создаются условия для раскрытия потенциала, заложенного в человеке.
Для того чтобы инклюзивный подход был эффективным, необходимо менять
ментальность всего общества и в первую очередь воспитателей и преподавателей.
Внедряя в жизнь политику инклюзивного образования, они способствуют постепенному формированию инклюзивного подхода к бытию и его распространению
в обществе. Именно личность преподавателя становится одной из ключевых
внутри инклюзивного подхода к бытию. Педагог должен обладать высокой
культурой, моральной устойчивостью и профессиональной компетентностью.
В свою очередь, «выявление культуры в себе — это вечное учение, образование»
[7, 307]. Здесь необходимо заметить, что в процессе внедрения инклюзивного
образования происходит взаимообучение, т. е. преподаватель учит обучаемых,
а те, в свою очередь, учат преподавателя, «и лучшим наставником оказывается
именно тот, кто лучше всех учится сам» [Там же, 21]. Вспомним в связи с этим
Конфуция, призывавшего «на молодежь смотреть с уважением» [Там же].
Именно от личности преподавателя и его гибкого стиля руководства зависит
психоэмоциональная атмосфера внутри инклюзивной группы. Так создается
доступная среда обучения, реализуются принципы благоприятной межкультурной коммуникации, партнерства и сотрудничества. Преподаватель, внедряя идеологию инклюзии, должен руководствоваться высокими моральными
принципами. Он должен проявлять гуманность, толерантность, милосердие,
доброту, благопристойность, терпение и уважение к Другому/нетипичному, не
теряя чувства меры и самообладания. Педагог инклюзивной группы не должен
забывать, что именно на нем лежит ответственность за будущее в целом, а также
физическое, интеллектуальное, эмоциональное и духовное здоровье обучаемых,
поэтому он содействует благоприятному микроклимату для получения различных знаний. Он должен быть беспристрастным, одинаково доброжелательным
и благосклонным ко всем обучаемым, укрепляя их самоуважение и веру в свои
силы, показывая им возможности совершенствования. Более того, преподаватель поощряет в своих воспитанниках развитие самостоятельности, желание
сотрудничать и помогать Другим/нетипичным.
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Оценивая достижения обучаемых, педагог стремится к объективности и
справедливости, не завышая и не занижая оценки. Педагог должен обладать
культурой речи и общения, не провоцировать скандалы и не оскорблять никого, даже если оппонент не всегда прав. Главная его задача выслушать и понять
мнение Другого/нетипичного, выстраивая компромиссную модель поведения.
В целом в рамках инклюзивного образования этический облик преподавателя
как наставника, старшего товарища очень важен. Он должен сочетать в себе
благородство в помыслах, словах и поступках, быть преданным своему делу
и искренним с обучаемыми, являя собой и своим поведением «мужество Быть».
В рамках процесса инклюзивного образования для максимального принятия
Другого/нетипичного преподавателю рекомендуется внедрять и сочетать различные подходы, в том числе системный, командный, средовой, кондуктивный,
индивидуальный. Так, системный подход подразумевает преемственную, взаимосвязанную цепочку «инклюзивная школа — профессиональное образовательное
учреждение — инклюзивная жизнедеятельность». Командный подход акцентирует
внимание на взаимодействии специалистов с семейным окружением нетипичных
обучаемых. Средовой подход предполагает анализ окружающей среды и ее влияния на то, чего достигает Другой/нетипичный в процессе обучения. Кондуктивный
подход (от лат. «кондуктор» — проводник) привлекает семью и использует ее положительное, а также отрицательное влияние на степень включенности Другого/
нетипичного в среду обучения.
Одним из главных подходов к инклюзивному обучению можно назвать
индивидуальный подход к Другому/нетипичному, зависящий от личности преподавателя, выстраивающего методику и стратегию прогрессивного обучения.
Индивидуальный подход к обучаемым исходит из учета их личностных характеристик и знания психологии. Применение этого подхода создает общность всей
группы в процессе совместной социокультурной деятельности. Человек всегда
решает труднейшую задачу — найти себя, стать и быть самим собой, тем самым
осуществив свое «искусство быть». Осуществляя собственное творчество в виде
«искусства быть», каждый человек проявляет умение продуктивного самосознания, учится сохранять эмоциональную стабильность, поддерживая гармонию
душевного и телесного, чувственного и рационального, морального и эстетического. Благодаря подобному творческому подходу каждый человек осуществит
саморазвитие и сможет реализовать все свои потенции, став истинным и полноправным членом общества. И прежде всего сфера образования оказывается тем
обширным и плодотворным полем, в рамках которого формируется личность.
Современные кризисы и риски социокультурного пространства, самого человеческого бытия требуют незамедлительного решения. Как нам кажется, одним из
возможных способов разрешения непростых ситуаций ризомной современности
является инклюзивный подход к бытию. Его постепенное распространение во
многом зависит от внедрения в систему образования инклюзии, формирующей
культуру соучастия/со-участия и включенное общество, где предоставляются
каждому право на образование и самовыражение. Сама система инклюзивного
образования является эффективной основой развития инклюзивного общества,
ибо, как подчеркивал еще М. Шеллер, «образование есть категория бытия, а не
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знания и переживания», это «отчеканенная форма, образ совокупного человеческого бытия» [8].
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