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управления образованием – это комплекс проблем, которые сопровождают всю исто-
рию развития социума, всю историю развития образования. Уже в античной Греции 
вопросы образования, неотделимые от вопросов воспитания, непосредственно связы-
ваются с решением государственных проблем, с развитием государства. Последова-
тельно эта мысль проявляется, в частности, в платоновском «Государстве», где об-
суждается роль и место различных видов искусств в формировании государства и его граждан. Думаю, важно отметить, что 
в современном лексиконе многообразные античные виды искусств как бы делятся на собственно искусство, в современном 
смысле этого слова, и науки. Например, Платон в «Государстве» обсуждает значение таких искусств/наук, как арифметика, 
геометрия, астрономия в системе образования и одновременно в системе формирования основ государства.  

По Платону, одна из задач государства заключается в том, чтобы заставлять своих граждан учиться. При этом, с его 
точки зрения, важнейшее дело государства как раз и заключается в том, чтобы «заставлять лучшие натуры учиться тому 
познанию, которое мы раньше называли самым высоким, то есть умению видеть благо и совершать к нему восхождение»1. 
Решение совокупности образовательных проблем в Античности в целом связывалось с такой важнейшей миссией образо-
вания, как построение разумного, правильно организованного  государства. Для Древней Греции вся совокупность этих 
проблем была объединена при помощи одного понятия: «пайдейя». В то же время представители разных идеологических 
систем Античности формировали разные образы пайдейи. Например, можно говорить о «пайдейе Сократа», «пайдейе со-
фистов», «пайдейе Аристотеля». Но, несмотря на все многообразие видов пайдей, в разных пайдейях давали различные 
ответы на одни и те же вопросы, среди которых были и организационные проблемы, т.е. проблемы управления образова-
нием, принятия решений в системе образования. 

Эти же вопросы, сформулированные в античности, остались столь же значимыми и в последующие века и тысячеле-
тия. В частности, последний в ХХ веке (20-й по счету) Всемирный философский конгресс сделал пайдейю своей основной 
исследовательской темой: «Paideia: Роль философии в воспитании человечества» (1998, Бостон, США). Даже этот один 
пример показывает, что такое отношение к проблемам пайдейи в современности оказывается возможным, ибо основные 
проблемы управления образованием с тех пор не изменились.  

С точки зрения немецкого филолога-классика Вернера Йегера, автора знаменитого исследования, которое так и назы-

                                                             
1 Платон. Государство // Платон. Собрание сочинений в 4-х т. Т. 3. М., 1993. 519 d. 
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вается: «Пайдейя», в таких диалогах Платона, как «Протагор», «Горгий», «Пир, «Менон», «Государство», проводится 
мысль о том, что основная миссия пайдейи во множестве её конкретных функций заключалась в том, чтобы последова-
тельно выстроить и обосновать идеи по переустройству общества, по формированию государства1. В этом смысле в совре-
менном контексте ничего не изменилось. Более того, все более очевидными становится общезначимые характеристики 
пайдейи, её глобальный характер для современного мира. Государство по-прежнему ищет способы, при помощи которых 
можно «заставить лучшие натуры» работать над комплексом проблем, актуальных для него.  

В то же время постепенно происходит и расширение, и уточнение каких-то новых, по сравнению с античностью, ин-
струментов управления наукой и образованием. В качестве одной из возможных форм системы управления наукой и обра-
зованием могут выступать конкурсы, объявляемые, в первую очередь, различными государственными структурами. Вместе 
с тем в современности такие исследовательские конкурсы могут объявляться и общественными организациями. Но и этот 
инструмент в своей основе тоже уже имеет многовековую историю. Данный управленческий механизм развития науки и 
образования начинает интенсивно использоваться на Западе различными академиями наук и искусств, начиная с XVIII 
века. Конкурсы становятся одним из рычагов организации и управления научным сообществом.  

Ученые, занимавшиеся наукой в качестве профессиональной, оплачиваемой деятельности, были заинтересованы в при-
знании научным сообществом, в получении финансирования на научно-исследовательскую деятельность. Финансирование 
же осуществлялось по результатам проведения конкурсов.  

В основе управления научно-образовательной деятельностью через систему конкурсов лежат двусторонние механизмы 
взаимодействия в процессе принятия решений в системе образования и науки. Ученые принимают решения об участии в 
конкурсе, организаторы конкурса – о темах, которые будут финансироваться, о критериях отбора победителей, об органи-
зации экспертной системы. Так было во времена оформления конкурсов в качестве одного из механизмов управления зна-
нием, так происходит и в настоящее время. Приведу только один из возможных примеров влияния государства на научно-
исследовательскую деятельность. 

Приведу только один пример, к которому имела самое непосредственное отношение последние три года: 2009–2011 гг.  
В 2009 г. Философский факультет Московского университета подал на конкурс (в рамках Федеральной целевой про-

граммы (ФЦП) «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009–2013 гг.) Научно-
исследовательский проект на тему «Формы и уровни принятия решений в системах высшего профессионального образова-
ния и науки (в условиях формирования экономики, основанной на знаниях)»2 и стал одним из победителей ФЦП (государ-
ственный контракт № 02.740.11.0366). Сама программа рассчитана на 5 лет: 2009–2013 гг. Она была утверждена специаль-
ным постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2008 г. № 568. Государственный заказчик - коор-
динатор Программы – Министерство образования и науки Российской Федерации. Целью Программы является создание 
условий для эффективного воспроизводства научных и научно-педагогических кадров и закрепления молодежи в сфере 
науки, образования и высоких технологий, сохранения преемственности поколений в науке и образовании.  

В рамках Программы государство четко сформулировало свои цели и задачи, условия, при которых проект может по-
лучить финансирование со стороны государства. В число основных задач ФЦП входит:  

1) создание условий для улучшения качественного состава научных и научно-педагогических кадров, эффективной си-
стемы мотивации научного труда;  

2) создание системы стимулирования притока молодежи в сферу науки, образования и высоких технологий (оборонно-
промышленный комплекс, энергетическая, авиационно-космическая, атомная отрасли и иные приоритетные для Россий-
ской Федерации высокотехнологичные отрасли промышленности), а также закрепления ее в этой сфере;  

3) создание системы механизмов обновления научных и научно-педагогических кадров.  
Любой проект, поданный на конкурс, должен был соответствовать этим задачам.  
Наш проект вполне соответствовал этой цели, т.е. одно из важнейших оснований участия в конкурсе исходно было за-

ложено в целевой установке Проекта Московского университета. Основная цель выполнения НИР, которая затем была 
положена в основу технического задания, заключалась в выявлении определяющих особенностей принятия решений в об-
разовательном процессе, условий формирования эффективного и жизнеспособного коллектива, ориентированного на обра-
зование через всю жизнь, мотивированного к самостоятельному продуцированию новых знаний, способного к эффектив-
ной коммуникативной деятельности в профессиональной и социальной сферах. Эта целевая установка была достигнута. 

В частности, и в связи с этим в проекте были проанализированы субъекты принятия решений в образовательном про-
цессе. Так, был проведен конкретно-исторический анализ понятия «субъект принятия решений», выявлены особенности 
его трактовки в рамках социально-гуманитарного знания; проанализированы особенности субъектов, являющихся органи-
заторами образовательного процесса, и особенности индивидуализированных обучающихся субъектов, принимающих ре-
шения по поводу собственного включения в системы подготовки и переподготовки кадров (или исследовательские проек-
ты) в контексте видения персональной траектории личного развития; представлены основные характеристики теоретиче-
ской модели благоприятной внешней среды, позитивно влияющей на образовательный процесс. Были также исследованы 
особенности проявления профессионализма и лидерства в образовательном процессе. 

Проведенный в рамках проекта анализ особенностей субъектов, включенных в образовательный процесс показал, что в 
основном принятие решений в системе образования должно происходить на трех уровнях: 

 основных заказчиков на рынке труда; 
 лиц, обеспечивающих исполнение социального заказа; 
 исполнителей социального заказа. 
Основанием для деления на группы послужил соответствующий статус эксперта, принимающего решения на одном из 

уровней. В связи с этим в проекте были выделены три группы субъектов: 
                                                             

1 Йегер В. Пайдейя. Воспитание античного грека (эпоха великих воспитателей и воспитательных систем). М., 1997. С. 9. 
2 Руководитель проекта В.В. Миронов, декан философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, член-корреспондент 
РАН, научный руководитель проекта доктор философских наук, профессор Г.В. Сорина. Проект был подготовлен в рамках 
Научно-образовательного центра (НОЦ) философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова «Философско-
методологическое проектирование и принятие решений» (научный руководитель Центра проф. Г.В. Сорина).  
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1) государство в лице своих представителей и крупные корпорации, осуществляющие заказ на рынке труда и вопло-
щающие высший уровень принятия решений; 

2) руководители вузовских подразделений (ректоры, деканы, заведующие кафедрами), обеспечивающие выполнение 
социального заказа и принимающие решения на среднем уровне; 

3) специалисты (профессора, преподаватели вузов), студенты и аспиранты, исполняющие заказ и принимающие реше-
ния на низшем уровне. 

На основании проведенного деления были рассмотрены конкретные рекомендации, исходящие от представителей этих 
групп. В основу анализа были положены результаты фокус-групп, глубинных интервью, проведенных в рамках проекта, на 
предыдущих этапах работы над проектом. При проведении качественных социологических исследований, подготовки во-
просов для глубинных интервью участники проекта исходили из того, что основной задачей государства и общества в со-
временных условиях является модернизация. Такое уточнение является принципиально важным, ибо принятие решений 
зависит прежде всего от целевой установки и от того, как воспринимается та или иная задача. Мнения внутри всех трех 
групп имели широкий диапазон различий, что позволило сгруппировать их представления о роли модернизации в системе 
образования и представить в отчетах по проекту1. 

В то же время хотела бы подчеркнуть, что в конкурсах за время истории их существования принимали участие и многие 
крупнейшие мыслители прошлого, чьи имена вошли в историю культуры. Опять-таки приведу только один пример, связанный с 
именем И. Канта. Некоторые его работы стали результатом участия Канта в конкурсах.  Например, работа «Опыт некоторых рас-
суждений об оптимизме» (1759 г.) была написана Кантом в связи с конкурсом, объявленным Берлинской академией наук еще в 
1753 году, «Исследование отчетливости принципов естественной теологии и морали» (1764 г.) стало ответом на вопрос, постав-
ленный Берлинской академией наук в 1763 г. Еще одна кантовская работа, опубликованная уже после его смерти, «О вопросе, 
предложенном на премию Королевской Берлинской академией наук в 1791 г: какие действительные успехи создала метафизика в 
Германии со времени Лейбница и Вольфа?», даже в своем названии содержит указание на конкурс, который был объявлен Бер-
линской академией наук в 1788 г. и предполагал подведение итогов в 1791 г.  

В конкурсе как инструменте управления наукой и образованием всегда работает одна и та же схема: организация при-
нимает решение о теме, над которой должно поработать научное сообщество, разрабатывает критерии оценки результатов, 
конкретный субъект (индивидуальный или коллективный) принимает решение о том, чтобы участвовать или не участво-
вать в конкурсе. Применительно к описанной выше ситуации, например, индивидуализированный субъект принимает ре-
шение о том, чему профессионально посвятить ближайшие несколько лет жизни.  

Контекст принятия решений определяется условиями финансирования, которое осуществляет организация, проводящая кон-
курс. В качестве такой организации может выступать и чаще всего выступает как в прошлые века, так и в современности государ-
ство, которое объявляет конкурс либо само непосредственно, либо представлено через свои структуры. Государство очень часто 
оказывается заинтересовано в развитии науки. Это происходит в силу того, что наука самым непосредственным образом влияет 
на развитие различных видов предметно-практической деятельности человека в сферах промышленности, военного дела, сель-
ского хозяйства, медицины. В этом качестве наука всегда была полезна для централизованной государственной власти.  

В свою очередь, развитие профессиональной науки без поддержки государства оказывалось весьма проблематичным. Говоря 
современным языком, формирование госзаказа, объем его финансирования, налоговые льготы, как в прежние времена, так и в 
условиях современности, оказываются зависимыми от власти. Условия конкурса задают некоторые стандарты научной, а потом и 
образовательной деятельности. Процесс стандартизации сопровождает всю историю развития науки и образования. Собственно 
говоря, без нее наука и образование в качестве общезначимых форм деятельности не могли бы состояться. 

Стандартизация обеспечивается, в первую очередь, единым понятийным аппаратом соответствующей профессиональ-
ной сферы деятельности, общностью образовательных программ, интернациональным характером науки и знания, общно-
стью форм управления знанием. Стандартные ситуации задавали стандартные способы принятия решений. В свою очередь, 
критика стандартных ситуаций становилась основанием для поиска новых способов принятия решений. 

В настоящее время сохраняются в своей основе те же формы управления знанием, которые начали формироваться еще 
в XVIII в. К ним относятся: 

 конкурсное выделение приоритетных научных тем для развития. Именно при помощи конкурса в сфере науки и знания 
как раньше, так и теперь задаётся ситуация выбора и диктуются условия принятия решения в рамках поступивших альтернатив; 

 формирование научных и образовательных стандартов при сохранении одной и той же схемы деятельности. Профессио-
налы задавали стандарты и определяли критерии компетентности будущих или настоящих коллег через определенную систему 
аттестации. Одним из важнейших каналов задания общезначимых стандартов в науке и образовании становилась учебная литера-
тура, включая учебники и программы, через которые формировался “единый словарь и синтаксис современного научного язы-
ка”2. При помощи стандартов задавался и необходимый образовательный минимум формирования профессионалов; 

 создание условий для профессионализации систем науки и образования. Эти условия во все времена оказывались 
неотделимы от систем государственного управления наукой и образованием. Профессионализация различных областей 
знания оказывается возможной тогда, когда они востребованы социумом и получают поддержку со стороны государства. 
Так было в истории каждой из наук, включая физику, химию, политологию, менеджмент и так далее.  

Государство и общество всегда стремились принимать решения на базе научной экспертизы и научных теорий. Резуль-
таты научных исследований становились основанием для принятия решений в технологических, экономических, политиче-
ских, управленческих, иных сферах.  

Конкурс становится основанием процесса принятия решений и в других сферах деятельности человека, например, в градо-
строительстве и так далее. Но конкурс – это всегда хорошо продуманные и обоснованные, рационально прописанные правила, 
которые становятся основанием для принятия решений обеими сторонами участия в конкурсе: заказчиком и исполнителем.    

Социальная организация научной и научно-практической деятельности показывает зависимость науки и знания от си-

                                                             
1 Основные результаты работы над проектом опубликованы в отрытой печати, в частности, важнейшие результаты работы 
над проектом представлены в специальном выпуске журнала «Ценности и смыслы» № 7 за 2011 год. 
2 См.: Кун С. Структура научных революций. М., 1975. С. 175. 
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стемы управления ими. Структура организации и соответствующая ей система управления диктуют формы принятия реше-
ний. Структура оказывается, с одной стороны, неявной формой организации принятия решений, с другой – формой власти. 
Можно провести четкую зависимость между сложившейся системой управления, организационными факторами и соответ-
ствующими им способами принятия решений. 

Думаю, в качестве одной из новаций в системе управления наукой и образованием в современных условиях конца ХХ 
и ХХI вв. стала тенденция объявления, в частности, научно-исследовательских и практических конкурсов не только для 
сформировавшихся специалистов, но и для тех, кто ещё только получает образование. При этом все чаще конкурсы объяв-
ляет не только государство, но и представители гражданского общества в лице своих конкретных организаций. Таким ин-
тересным опытом организации студенческих конкурсов стал конкурс студенческих проектов в области связей с обще-
ственностью «Хрустальный Апельсин», более подробно представленных в статье А.П. Сегала «Любовь к апельсинам» и в 
конкурсной работе студентов Философского факультета И. Ануфриевой, А. Сгибовой и А. Макаровой «Образовательные 
выставки как инструмент развития инклюзивного образования», опубликованных в данном номере журнала. 
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тет МГУ имени М.В. Ломоносова 
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Конкурс «Хрустальный Апельсин» – это открытый Всероссийский конкурс 

студенческих работ в области развития связей с общественностью. 
Идея конкурса «Хрустальный Апельсин» родилась в 1999 году. Как вспоминает осно-

ватель и бессменный директор конкурса, директор учебных программ Института репута-
ционных технологий Art & Image Алла Семеновна Некрашевич, «мы со студентами бук-
вально сочинили «Хрустальный Апельсин» на одной из кейс-студий. Правда, вначале он 
назывался «Золотая Стрела» и мыслился как молодежное «приложение» к «Серебряному 
Лучнику», но очень быстро зажил самостоятельной жизнью и получил нынешнее имя».  

Награждение первых лауреатов и дипломантов состоялось 6 марта 2000 г. в Цен-
тральном Доме журналиста в Москве, и с тех пор ежегодно весной конкурс собирает сту-
дентов и выпускников российских и зарубежных вузов. Нынешний конкурс – двенадца-
тый. На сегодня он объединяет участников из 40 российских регионов и стран ближнего 
зарубежья. За время существования Конкурса в нём приняли участие в том или ином формате порядка десяти тысяч российских 
студентов. Конкурс по праву считается одним из лучших студенческих проектов в стране. 

Миссия конкурса, как ее формулируют организаторы – формирование будущей интеллектуальной элиты страны. Цели 
и задачи конкурса одновременно возвышенны и практичны: 

 формирование гражданской позиции и социальной активности у российской студенческой молодёжи; 
 совершенствование качества российского образования посредством формирования и внедрения новых технологий 

и стимулирования активности студентов в изучении выбранной профессии; 
 преодоление разрыва в качестве образования и ресурсном потенциале между столичными и региональными ВУЗами; 
 формирование единого коммуникационного пространства в масштабах страны для студентов, обучающихся по специ-

альностям связи с общественностью, социальная деятельность, культурология, экология, международные отношения и целый ряд 
других специализаций, предполагающих деятельность в области гуманитарных технологий и коммуникационного менеджмента; 

 способствование карьерному старту и профессиональному росту будущих молодых специалистов. 
Участвовать в конкурсе могут студенты любых других специальностей, проявляющие профессиональный интерес к 

сфере общественных связей. 
Конкурс охватывает все сферы будущей профессиональной деятельности студентов-участников и весь спектр суще-

ствующих проблем. В нынешнем году он проводился по 11 номинациям: 
1) связи с общественностью в государственных и силовых структурах, 
2) связи с общественностью в коммерческой сфере, 
3) связи с общественностью в социальной сфере, 
4) связи с общественностью в политических и избирательных технологиях, 
5) теория и методология связей с общественностью, 
6) имидж России, 
7) связи с общественностью в сфере экологии, 
8) связи с общественностью в науке и образовании, 
9) связи с общественностью в спорте, культуре, 
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10) PR в Интернете, 
11) имидж рабочих профессий.  
В Москве, на торжественной церемонии, в каждой номинаций вручаются дипломы I, 

II и III степеней. Кроме того, по инициативе организаторов могут быть учреждены спе-
циальные призы, которые анонсируются и вручаются дополнительно. 

В каждой из номинаций кроме дипломантов жюри может выбрать обладателя Гран-
При, которым вручают главные призы конкурса – Хрустальные Апельсины производства 
Гусевского Хрустального завода. 

Позитивная роль конкурса очевидна. Сами организаторы видят ее в следующем: 
 в воспитании студентов, профессионально и этически способных создавать среду 

социально ответственных и гармоничных отношений; 
 в вовлечении субъектов политического и экономического процессов в проблема-

тику конкурса (студенты описывают реальные проекты, прецеденты гармоничного реше-
ния проблем, а участники этих проектов доносят вместе со студентами этот позитивный 
опыт до других участников рыночных процессов); 

 в вовлечении государственных и общественных деятелей высшего уровня в про-
блематику конкурса, мотивацию их на социально ответственное поведение. 

*** 
Мне как члену жюри и преподавателю, подготовившему две команды-

победительницы, хотелось добавить еще и некоторые личные впечатления о конкурсе.  
Во-первых, для членов жюри это тяжелая, но чрезвычайно увлекательная работа. Оставаясь один на один с незнако-

мыми тебе работами (все авторы скрыты под номерами), начинаешь чувствовать неизвестных тебе людей. Происходит то, 
что в философии называется «распредмечиванием» чужих мыслей, видишь, как люди размышляют, понимаешь, чему и как 
их учат… Конечно, на конкурс выходят с неровными работами. Есть очень сильные проекты, есть откровенно слабые, ко-
торые отсеиваются «на подходе». Но всякий раз находятся чрезвычайно интересные. Отсутствие опыта и профессионализ-
ма часто компенсируется юношеским задором и желанием победить, творческим подходом. Иногда короткий и оформлен-
ный не совсем по правилам проект оказывается интереснее и реалистичнее выполненной по всем правилам и в соответ-
ствии со всеми толстыми учебниками, но скучной работы. К сожалению, просматриваются не очень радостные тенденции. 
Две из них особенно беспокоят. Одна – незнание или плохое знание истории. С удивлением встречаешь «ляпы», которые в 
1970–1980 годы не позволяли себе даже отъявленные троечники. Впрочем, иногда попадаются интересные работы, связан-
ные как раз с изучением истории и с реконструкторскими разработками, использующимися в PR. Две такие работы отме-
чены дипломами  в нынешнем конкурсе. Вторая проблема – слабое знание русского языка. Авторы работ иногда не могут 
нормально выразить мысль: бесконечные «также» и даже иногда «так же» (в значении «тоже»), «данные вопросы», «ВУ-
Зы» заглавными буквами и «являются» вместо всех остальных бытийных глаголов. Про запятые, точнее их отсутствие, 
говорить даже не приходится. Всё это прямо свидетельствует о тяжелейшей ситуации с преподаванием родного языка, а 
косвенным образом – о последствиях такого преподавания. Ведь известно, что изучение родного языка формирует мышле-
ние, позволяет овладеть логикой. Часто бессубъектное предложение и (всегда) незакрытый деепричастный оборот демон-
стрируют непонимание не только правил, но и самой деятельности: кто действует, какое действие главное, а какое второ-
степенное? И, в конечном счете, – какова цель? Это не вина ребят, а их беда. Мне как преподавателю ясно, что в вузы та-
кими приходят из школ. И нам приходится исправлять недоделки, скрытые за фасадом ЕГЭ. Возможно, на следующий 
конкурс я предложу новую «сквозную» номинацию или специальный приз: за знание родного языка. 

Впрочем, достаточно ворчать. Пора сказать «во-вторых». Вторая замечательная сторона конкурса – это награждение 
победителей. 

В прошлом году студенты образовательной программы «Связи с общественностью» философского факультета МГУ 
(руководитель программы доцент А.А. Костикова, научный руководитель проекта-победителя А.П. Сегал) взяли Гран-При 
«Хрустальный Апельсин» в номинации «Связи с общественностью в науке и образовании». Они представили весьма ори-
гинальную систему коммуникаций между техническим вузом, абитуриентами, выпускниками и работодателем, построен-
ную на принципах фьючерсной биржи инженерных специальностей. Проект позволяет в режиме реального времени сле-
дить за спросом и предложением в этом сегменте рынка труда. Он вовлекает в интерактивный процесс будущих абитури-
ентов и выпускников, позволяя им видеть, какова тенденция спроса и на что они могут рассчитывать через те несколько 
лет, которые остаются им до получения диплома инженеров. 

В нынешнем году наши студенты получили два диплома первой степени в номинациях «Связи с общественностью в 
социальной сфере» и «Связи с общественностью в науке и образовании». К слову сказать, ни в одной из этих номинаций 
Гран-При не присуждался. 

В первой номинации – по проектам в социальной сфере – представлен проект PR-сопровождения процесса внедрения си-
стем энергосберегающего освещения в многоквартирных домах. Авторы проекта – Кристина Шавлохова и Наталия Колоско-
ва, научный руководитель – А.П. Сегал. Несмотря на длинное серьезное название (которое, заметим, в оригинале было еще 
длиннее), проект отличается легкостью и, как заметила одна из членов жюри, «хорошей наглостью». Он представлен в легком 
европейском стиле, без длиннот и чрезмерного теоретизирования. При этом авторы сделали добротный и наглядный анализ 
проблемы. Кроме необходимого и хорошо проработанного портала «Энергосберегающие инициативы», ряда презентаций и 
семинаров, они предложили яркую акцию: демонстрационный забег по случаю пуска системы энергосбережения в подъездах 
многоквартирного дома. Суть акции заключается в том, что вечером, с наступлением сумерек, участники бегут наперегонки 
каждый в своем подъезде, а болельщики (жильцы дома) наблюдают за борьбой по загорающимся и гаснущим лампочкам на 
лестничных площадках, оборудованных индикаторами движения. Праздник сопровождается играми и конкурсами для детей и 
взрослых, совместным чаепитием и знакомством соседей, часто годами живущих в доме и не знающих друг друга 

В номинации, посвященной науке и образованию, был представлен проект «Образовательные выставки как инстру-
мент развития инклюзивного образования», который публикуется ниже. 

 
Хрустальный Апельсин – 

главный приз конкурса 
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в области развития связей с общественностью  «Хрустальный Апельсин» 
(предполагаемый заказчик – Совет Федерации) 
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В проекте рассматриваются особенности инклюзивного образования, которое с недавнего времени признано 
в мире как один из самых эффективных подходов к обучению людей с ограниченными возможностями. Россий-
ская Федерация пока не располагает юридической и экономической базой для развития такого типа образова-
ния. Помимо этого, сама идея инклюзивного образования не полностью оформилась и, более того, не принята 
гражданами страны. Отсутствие понимания проблемы, информированности, толерантности по отношению к 
сложностям других людей существенно осложняют внедрение модели инклюзивного образования в российские 
школы и ВУЗы. Представленный ниже конкурсный проект студентов Философского факультета Московского 
государственного университета имени М.В. Ломоносова  предложен в качестве возможного пути решения глав-
ной выделенной проблемы – незнания россиян о возможностях получения образования людьми с ограничен-
ными возможностями. Основанием для проекта послужил предыдущий исследовательский опыт его авторов, 
который включал изучение возможностей образовательных выставок в образовательной политике (А. Макарова), 
специфики коммуникационного сопровождения музейно-галерейной деятельности (А. Сгибова), особенностей 
субъектов в деятельности по связям с органами государственностей власти (И. Ануфриева). 

Ключевые слова: инклюзивное образование, образовательные выставки, толерантность, модернизация, 
люди с ограниченными возможностями. 

1. Постановка проблемы 
3.2. Толерантность необходима в отношениях как между отдельными людьми, 

так и на уровне семьи и общины. В школах и университетах, в рамках неформального 
образования, дома и на работе необходимо укреплять дух толерантности и формиро-
вать отношения открытости, внимания друг к другу и солидарности. Средства 
коммуникации способны играть конструктивную роль в деле содействия сво-
бодному и открытому диалогу и обсуждению, распространения ценностей толерант-
ности и разъяснения опасности проявления безразличности по отношению к набира-
ющим силу группам и идеологиям, проповедующим нетерпимость. 

Декларация принципов толерантности ЮНЕСКО от 16 ноября 1995 г. 

29 октября 2009 г. в Институте современного развития (ИНСОР) состоялась презентация независимого экспертного 
доклада «Модернизация России как построение нового государства». Инициатором проекта выступил Президент России 
Д.А. Медведев. Сегодня модернизация является ключевым вектором направления развития всего российского общества. А 
что означает модернизация для людей с ограниченными возможностями?  

Приведем в качестве примера следующую ситуацию: лифтовый холл одного из корпусов МГУ имени М.В. Ломоносо-
ва. Студенты столпились в ожидании лифта. Среди них был приятный молодой человек, и тем единственным, что отличало 
его от других, была инвалидная коляска. Именно поэтому он не мог конкурировать с другими студентами за место в лифте. 
Но студенты этого не замечали. Каждый из них был озабочен своими интересами. И только преподаватель был вынужден 
обратить их внимание на этого молодого человека и пропустить его вперед. Приведенный нами пример наглядно демон-
стрирует отсутствие моральных норм и терпимости к людям с ограниченными возможностями в обществе и, в частности, в 
такой прогрессивной его части, как студенчество.  

К сожалению, в нашей стране отклоняющейся от нормы скорее считается деятельность Татьяны Седых (главного редактора  
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газеты «Мое побережье» в портовом поселке Ванино Хабаровского края), которая набирает 
сотрудников своей редакции исключительно из числа людей с ограниченными возможностя-
ми, полагая, что все равны в обществе независимо от физического состояния. 

С технологической же точки зрения, современное государство обязано предостав-
лять равные возможности для комфортной жизнедеятельности всем его гражданам вне 
зависимости от их физических возможностей. К сожалению, в Российской Федерации 
данное условие не всегда соблюдается. Зачастую люди с ограниченными возможностями 
не могут свободно перемещаться по городу из-за отсутствия  пандусов, приспособлений 
по перемещению в метро и прочего. Поэтому они не могут чувствовать себя полноцен-
ными членами общества.  Это чувство, непринадлежности, обостряется невниманием и 
нетерпимостью со стороны окружающих.  

Таким образом, необходимо обратить внимание российского общества на проблему от-
сутствия толерантности по отношению к людям с ограниченными возможностями, а значит, о 
невозможности их полноценного существования в социуме. 

О какой модернизации в таком случае может идти речь?  
2. Формулировка проблемы 

Итак, формулируем проблему. Она имеет два уровня:  
Макроуровень: отсутствие достаточного внимания со стороны российского об-

щества к проблемам людей с ограниченными возможностями, отсутствие толерант-
ности в обществе. Но все начинается с образования! 

Микроуровень: недостаточная информированность общества о наличии ин-
клюзивной системы образования и ее возможностях. Когда у человека зарождается 
понимание того, что в обществе есть люди с разными физическими возможностями? В 
каком возрасте ребенок сталкивается со стереотипным поведением отчуждения по отно-
шению к детям с ограниченными возможностями?  

Чтобы рассказать российскому обществу о проблеме отсутствия толерантного 
отношения к людям с ограниченными возможностями не абстрактно, а примени-
тельно к конкретным областям жизни, нами было принято решение использовать 
инструменты связей с общественностью для трансформации такого коммуникаци-

онного средства, как образовательные выставки, в канал освещения проблем и возможностей получения образова-
ния людьми с отклонениями. 

Каким должно быть отношение детей к детям с теми или иными физическими недостатками? Каким, наконец, должен 
быть подход к получению начального, среднего и высшего образования у таких детей? 

В качестве основы проекта берется понятие «инклюзивного образования». Такое образование содержит в себе 
принципы равноправия, полного включения в процесс, участия и равной ответственности для людей с ограничен-
ными возможностями. 

Важно не только рассказать о таком образовании российскому обществу, но и показать, как оно работает, какие 
приносит результаты. Таким образом, сформировать положительное и толерантное отношение к людям с отклоне-
ниями в физическом или умственном развитии с малых лет. 

В настоящее время ситуация такова, что те, кто сталкивается с проблемой сложности получения такого образования, 
борются с проблемой в одиночку. Остальные либо не знают о проблеме, либо равнодушны к ней, либо намеренно отделяют 
людей с ограниченными возможностями от всех остальных. Люди часто забывают, что все граждане одного государства 
имеют равные права во всем, в том числе и в образовании. 

Причины существования проблем: 
1) отсутствие должного финансирования инклюзивного образования в РФ; 
2) незнание людей с ограниченными возможностями вариантов получения образования; 
3) отсутствие у общества в целом должного восприятия проблемы. 

3. Цели проекта 
1. Социальная цель: Повысить уровень толерантности в российском обществе по отношению к людям с ограни-

ченными возможностями. 
1.1 .Информационные цели:  
1.1.1. Довести до сведения людей проблемы, с которыми сталкиваются люди с ограниченными возможностями 

в России. 
1.1.2. Довести до сведения людей информацию о возможностях инклюзивного образования. 
2. Бизнес-цель: Привлечь партнеров и спонсоров для помощи в обеспечении развития системы инклюзивного 

образования и внедрения новых образовательных технологий для людей с ограниченными возможностями. 
4. Задачи проекта 

1. Проведение PR- акции, привлекающей внимание к проблеме интеграции людей с ограниченными возможностями в 
общество. 

2. Приглашение целевых аудиторий на образовательную выставку. 
3. Организация и проведение демонстрации образовательных технологий для лиц с ограниченными возможностями.  

5. История развития проблемы 
До того, как возникло включающее образование, страны мира практиковали другие модели образования по отношению 

к детям с нарушениями. Отношение к детям с отклонениями в развитии в античные времена поражает своей жестокостью. 
«Детям-уродам» просто отказывали в праве на жизнь. 
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1) начало ХХ в. – середина 60-х гг. – «медицинская модель» – сегрегация. Изоляция людей с нарушениями развития 
была обусловлена мнением, что больной человек – не такой, как все, ему нужен отдельный уход, который лучше всего 
осуществлять в специальном учреждении; 

2) середина 1960-х – середина 1980-х гг.– «модель нормализации» – интеграция. Стали закрываться интернаты и пси-
хиатрические больницы, в которых содержались люди с отклонениями в развитии. Изолированность от мира, жестокое 
обращение, отсутствие условий стали считаться нарушениями прав человека; 

3) середина 1980-х – настоящее время – «модель включения» – включение. На Западе почти не осталось домов ребен-
ка, к сожалению, сохранившихся в России. В Англии более 90% семей, в которых родился ребенок с отклонениями, воспи-
тывают их дома. Интернаты для взрослых расформировываются. 

Что же такое инклюзивное образование?  
Инклюзивное (включающее) образование (от лат. include-заключаю, включаю) – 

термин, обозначающий подход к образовательному процессу детей с особыми потребно-
стями в общеобразовательных школах. В основе такого образования лежит идеология, со-
гласно которой исключена любая дискриминация таких детей. Равноправие, одинаковое 
отношение ко всем людям, но особые условия обучения – то, что олицетворяет этот подход. 

Впервые такое образование упоминается в Декларации ЮНЕСКО об инклюзивном об-
разовании и рамках действий по группе лиц с особыми потребностями. Декларация  была 
принята на международной конференции по проблемам образования лиц с особыми по-
требностями в Саламанке в июне 1994 г. Главной задачей было не столько обозначить саму 
проблему, сколько разработать ряд действий со стороны государственных органов и орга-
нов местного самоуправления для обеспечения открытости школ для всех детей, и, в 
первую очередь, для детей с особыми образовательными потребностями. 

Основной принцип инклюзивной школы (по Декларации) состоит в том, чтобы все 
дети обучались совместно во всех случаях, когда это является возможным, несмотря ни 
на какие трудности и различия между ними. 

В Декларации расписаны действия субъектов, принимающих решения в области 
инклюзивного образования (по уровням): 

1) образовательная политика и законодательство; 
2) школы (управление в школах, разработка учебных планов); 
3) подготовка педагогического персонала; 
4) внешние службы поддержки (специалисты-психологи, преподаватели-

консультанты, врачи). 
Сегодня в мире сложилось несколько моделей развития инклюзивного образования:  
1) модель «одного пути» – интеграция всех детей в рамках массовой школы (Кипр, 

Греция, Испания, Италия, Швеция, Норвегия, Португалия), 
2) модель «двух путей» – наличие отдельных законов инклюзивного и массового 

образования (Латвия, Бельгия, Голландия, Болгария, Румыния), 
3) модель «многих путей» – объединяет концепции массового и инклюзивного об-

разования (Австрия, Ирландия, Словакия, Великобритания, Чехия и другие страны). 
 В частности, большое внимание инклюзивному образованию уделяется в Чехии, ко-

торая как страна, где главной функцией образования является развитие человеческой индивидуальности, имеет собственную 
весьма совершенную систему включающего образования, являющегося рамочным. Так, забота о детях с отклоняющимся раз-
витием начинается уже с дошкольного возраста. Программы подбираются индивидуально, исходя из потребностей и возмож-
ностей каждого такого ребенка. Например, для детей с нарушениями зрения в программу включают подготовку детей к само-
стоятельности и самообслуживанию, обучение вести себя так, чтобы безопасно использовать окружающее пространство. При 
этом важно объяснение ухода за глазами, использование подходящих игрушек. Число детей в классе или в группе должно 
быть меньше обычного. Если есть возможность интеграции детей с отклоняющимся развитием в обычные группы, она осу-
ществляется. Наличие специальных педагогов является обязательным. 

В России же первые инклюзивные образовательные учрежде-
ния появились в нашей стране на рубеже 1980–1990 гг. В 1991 г. в 
Москве появилась школа инклюзивного образования «Ковчег», а 
к 2011 г. число таких школ достигло 47 (при общем числе мос-
ковских школ – 1500). 

Так, например, в Санкт-Петербурге на базе школы № 232 
Адмиралтейского района реализуется социальный проект «Пода-
ри свет». В его рамках проводятся совместные творческие занятия 
для учащихся обычных и специализированных  школ, что способ-
ствует созданию среды для равноправного общения между здоро-
выми детьми и детьми с отклонениями. 

Среди мероприятий, проводимых в рамках проекта: 
– фольклорные праздники; 
– занятия в городской библиотеке для слепых (с помощью 

тактильных книг); 
– запись аудио-книги; 
– выступления на городских праздниках; 
– занятия в творческой мастерской совместно с учениками школы-интерната им К.К. Грота. 
Важным шагом на пути развития инклюзивного образования в России было присоединение в 2008 г. к Конвенции ООН 
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по правам инвалидов. Одним из главных обязательств стран-участников Конвенции является создание условий для сов-
местного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и обычными детьми.  

В своем интервью информационному агентству РИА Новости Николай Малофеев, директор Института коррекционной педа-
гогики Российской академии образования, назвал этот шаг, дающий детям-инвалидам юридическое право учиться в общем пото-
ке, «колоссальным прорывом»1. По его мнению, нельзя говорить о равенстве, пока у всех детей не будет возможности обучаться 
вместе. Россия ратифицировала большую часть международных законов, обеспечивающих равноправие лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с остальным населением, в том числе принятые ООН Декларацию о правах умственно отсталых лиц 
(1971 г.) и Декларацию о правах инвалидов (1975 г.), на которых и основывается правовая база инклюзивного образования.  

Среди необходимых практических мер для реализации идеи интегрированного обучения детей-инвалидов Николай 
Малофеев выделил: 

 принятие федеральных образовательных стандартов для лиц с ограниченными возможностями (их разработкой 
занимается Институт коррекционной педагогики РАО по заказу Минобрнауки);  

 принятие отдельного стандарта для самых тяжелых детей («Многие из них никогда не научатся читать, писать и 
считать, но это не лишает их права обучаться у специалистов, чтобы стать более самостоятельными»2); 

 подготовку кадров для работы в условиях интеграции (пока такая подготовка проводится лишь в отдельных регионах). 
Немаловажно подготовить к системе интегрированного обучения не только педагогов, но и обычных школьников. Для 

наглядности данного высказывания Н. Малофеев привел два примера из жизни разных общеобразовательных школ, в которые 
должны были перевести детей с нарушениями зрения. В первой школе на праздничной линейке спросил у учеников: «Ребята, кто 
из вас может играть в шахматы с завязанными глазами? Кто может быстро найти дорогу в абсолютной темноте?». Не получив ни 
одного утвердительного ответа, директор сообщил, что скоро в школе будут учиться ребята, которые не только умеют это делать, 
но и могут научить других. Директор второй школы на подобной линейке сообщил ученикам, что ремонт спортивной площадки 
был отменен из-за подготовки здания школы к приему слепых учеников. Естественно, во второй школе к ребятам отнеслись не-
дружелюбно, зато в первой школьники встретили слепых детей с интересом, и процесс интеграции сложился легко. 

Николай Малофеев признал важным преимуществом инклюзии благотворное влияние на обычных школьников, кото-
рые в такой системе образования становятся добрее. Но в то же время он отметил, что переход большей части детей с огра-
ниченными возможностями в общие школы не означает отказ от системы интернатов и спецшкол, которые могли бы при-
нять для обучения тяжелых детей, которые раннее считались необучаемыми. «Надо строить практику инклюзии, постепен-
но ее расширяя. Не рекомендовал бы начинать с разрушения системы спецучреждений, которая в России себя оправдала», 
– подчеркнул директор Института коррекционной педагогики РАО3. 

6. Целевые аудитории проекта  
«Образовательные выставки как инструмент инклюзивного образования» 

Целевыми аудиториями проекта являются: 
1) законодательные органы РФ; 
2) Общественная палата и другие институты гражданского общества; 
3) спонсоры (спонсорские  и благотворительные организации, люди высокого и 

среднего материального положения); 
4) люди с ограниченными возможностями (учащиеся школ, дети дошкольного воз-

раста) и их родители; 
5) представители СМИ, блогеры; 
6) представители научно-педагогической общественности, руководители и сотруд-

ники учебных заведений; 
7) ученые и специалисты, разработчики современных решений для обучения; 
8) организаторы образовательных выставок. 

7. Концепция проекта 
Современная образовательная политика РФ направлена на модернизацию системы 

образования, принятию новых образовательных стандартов и использование современ-
ных технологий в процессе обучения.  

Уже существуют отдельные идеи, связанные с инклюзивным образованием, но 
практика их применения необширна. 

В программе внедрения и развития системы инклюзивного образования, одной из 
первостепенных задач ставится задача ознакомления общества с основными принципами включающего образования и 
представление, демонстрацию его возможностей и используемых техник и технологий. 

Мы полагаем, что демонстрация образовательных технологий для людей с ограниченными возможностями на образо-
вательной выставке позволяет: 

 ознакомить с такими технологиями самих людей с ограниченными возможностями; 
 использовать выставку как форму отчетности государства о развитии социальной и образовательной политики в 

отношении людей с ограниченными возможностями; 
 привлечь внимание населения к проблеме интеграции людей с ограниченными возможностями в общество, ис-

ключить различного рода дискриминацию людей с отклонениями; 
 привлечь спонсорскую и благотворительную помощь различных компаний, организаций, фондов и частных лиц 

для внедрения данных технологий. 

                                                             
1 Многие дети-инвалиды могут учиться в обычных школах – академик РАО // РИА Новости. Образование. 06/08/2009. 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://ria.ru/edu_analysis/20090806/179919013.html. 
2 Там же. 
3 Там же. 
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Этап 1. Информирование населения о проблеме интеграции людей с ограниченными возможностями в общество, о 
возможностях инклюзивного образования и уровне его внедрения в российской системе образования.  

Этап 2. Подготовка и организация мероприятия. На этом этапе должно идти постоянное взаимодействие с органами государ-
ственной власти и разработчиками образовательных технологий, которые будут демонстрироваться на выставочном мероприя-
тии. Для экономии средств демонстрация образовательных технологий для людей с ограниченными возможностями может про-
водиться в программе существующей и уже зарекомендовавшей себя выставки на специально организованном стенде. В этом 
случае первое, что следует учесть при организации мероприятия и выборе выставки, – это приспособленность выставки для инва-
лидов и людей с отклонениями (напр., широких проходов между стендами, пандусов и др.). Предлагается использовать уже су-
ществующие выставочные мероприятия: Фестиваль науки, Форум «Образовательная среда». 

Этап 3. Приглашение целевых аудиторий. Особая роль применения PR-технологий возрастает в связи с тем, что введение 
формата образовательных технологий для лиц с ограниченными возможностями для образовательных выставок может быть за-
труднено из-за предвзятости общественного мнения в отношении инвалидов. Это может проявляться на разных уровнях: 

 уровень 1, характеризующий современное общество 
– при подготовке выставочного мероприятия существенную роль может сыграть индивидуальное негативное отноше-

ние кого-либо из организаторов;  
– при проведении выставки аналогичная ситуация может сложиться вследствие восприятия посетителей; 
– может сказаться влияние организации, работодателей, которые не желают принимать на работу людей с ограничен-

ными возможностями;  
 уровень 2, характеризующий самих людей с ограниченными возможностями 
– процесс введения подобных технологий для образовательных выставок может быть затруднен из-за нежелания лю-

дей с ограниченными возможностями получать высшее образование в связи с их слабой заинтересованностью и мотивиро-
ванностью в получении такового. 

Задачи PR заключаются в том, чтобы, приглашая потенциальных посетителей выставки, сосредоточиться не только 
на заинтересованных лицах, но и обратить внимание на вышеуказанные группы. На эти же группы  необходимо обратить 
внимание на первом этапе проекта. 

Этап 4. Проведение выставочного мероприятия (демонстрация образовательных технологий для людей с ограничен-
ными возможностями). Данный этап должен проходить в условиях, располагающих не только к ознакомлению с техноло-
гическими новинками и проблемами их внедрения в систему инклюзивного образования, но и к взаимодействию и возмож-
ному будущему сотрудничеству представителей приглашенных целевых аудиторий. 

Этап 5. Отработка контактов полученных на выставке, выявление самых перспективных в качестве спонсоров для 
дальнейшей рассылки предложений по помощи во внедрении технологий, продемонстрированных на выставке. 

10. Предполагаемый бюджет 
Организационный взнос за участие в выставке 0 руб. 
Затраты на экспонаты (транспортировка1) От 1500 руб. (груз до 1,5 тонн, по Москве)  

до 100000 (груз до 20 тонн, из Новосибирска в Москву)  
Затраты на обеспечение работы персонала 100–170 руб. в час (1 человек) 
Затраты на изготовление брошюр, листовок До 500 руб. за 100 штук 
Затраты на телефонные переговоры, рассылки До 7000 тыс. рублей 
Оформление стенда От 1000 руб.2 

11. Два интервью в заключение 
И Н ТЕ Р В Ь Ю  П Е Р В О Е ,  с Гиви Левановичем Чхаидзе, слепым студентом 2 курса 

философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова 
И: Гиви, здравствуйте! Вы учитесь на философском факультете уже второй год, и со 

стороны преподавателей я слышала о Вас исключительно положительные отзывы. Многие 
студенты об этом только мечтают. Скажите, какими принципами Вы руководствуетесь, 
чтобы достичь успеха? 

Гиви Чхаидзе: Я очень часто вспоминаю историю Кондолизы Райс, которой с самого 
детства внушали, что она должна все делать вдвое лучше, чем белые дети, чтобы срав-
няться с ними, и втрое лучше, если захочет их обогнать. Поэтому я стараюсь приклады-
вать как можно больше усилий в том, на что я способен.  

И: Наверняка, за столько продолжительный период времени не все было так гладко. 
С какими трудностями приходилось  Вам сталкиваться?  

Гиви Чхаидзе: По большей части это были сложности технического характера. К 
примеру, если одногруппники могут на семинарах работать полноценно, т.е. посмотреть 
задание на доске и решить сразу же в аудитории, то у меня такой возможности нет. Я 

должен был договариваться с преподавателем, чтобы получать задания на почту и отправлять решенные. Но технические 
проблемы не так важны как взаимоотношения с группой. 

И: А были ли трудности в плане общения в группе? Чувствуете ли Вы поддержку со стороны одногруппников? 
Гиви Чхаидзе: Я считаю, что мне повезло. Как и у любого студента у меня есть ребята, с которыми я не просто об-

щаюсь – я дружу с ними. Мы встречаемся и вне стен университета. Отлично проводим время вместе. Но и с остальными 
ребятами в группе я хорошо общаюсь. Я уверен, что при случае они всегда окажут помощь и поддержку. Очень важно 

                                                             
1 Затраты на услуги транспортировки будут зависеть от типа перевозимых технологий и места их нахождения. 
2 Стоимость оформления стенда зависит от арендуемых услуг (напр., розетки, плазменные панели и т.д.) и материалов, 
используемых при оформлении. 
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получать отдачу. Если она есть, то хочется что-то делать, хочется стараться. Есть цель. 
И: Вы слышали о системе инклюзивного образования? Хотели бы Вы, чтобы о ней знали больше? 
Гиви Чхаидзе: Да, я наслышан. Мне очень нравится ее идеология – равноправие и одинаковое отношение ко всем 

людям. Это очень важно. Такие ребята должны с самого начала привыкать к тому, что за стенами школы и университета 
к ним не будет радужного отношения. Нужно учиться конкурировать. Поэтому я уверен, что не должно быть отдельных 
школ для детей с ограниченными возможностями. Нужно развивать внедрение системы инклюзивного образования в 
общеобразовательные школы.  

И: Спасибо Вам большое за нашу беседу. Всяческих Вам успехов.  
 
И Н ТЕ Р В Ь Ю  В ТО Р О Е ,  с Марианой Патру, специалистом по программе ИКТ 

в образовании Отдела политики и стратегии развития образования (ЮНЕСКО, 
Париж) 

А: Мариана, здравствуйте! Мы – студентки философского факультета МГУ. В 
этом году в рамках конкурса пиар-проектов для студентов «Хрустальный апельсин» 
мы решили заняться проблемой толерантности в российском обществе и взяли такой 
ее аспект, как отношение к людям с ограниченными способностями. Но мы не можем 
заниматься этой проблемой в общем, так как на эту тему уже было предложено мно-
жество работ и было сделано немало проектов. Мы и наш научный руководитель 
Сорина Галина Вениаминовна считаем, что образование как элемент воспитания об-
щества способно решить это проблему. Инклюзивное образование стало для нас 
главной темой в последние месяцы. Донести идею о возможности инклюзивного об-
разования в России и, тем самым, повысить уровень толерантного отношения к лю-
дям с ограниченными возможностями стало целью нашего проекта.  

Главным инструментом распространения идеи инклюзивного образования в России мы сделали образовательные 
выставки. А вы знаете что-нибудь об образовательных выставках? 

Мариана Патру: Честно говоря, слабо знакома с этим форматом. Здесь в Москве была одна в феврале, в центре горо-
да. Я была приглашена, и увидела там множество университетов, которые приглашали абитуриентов к себе. 

Одно дело говорить о том, что знаешь, другое – в общих чертах. Инклюзивное образование – это не моя специаль-
ность (я занимаюсь информационными аспектами образования), но я постараюсь вам помочь. Сейчас очень много ини-
циатив по распространению идеи инклюзивного образования в мире. ЮНЕСКО заботится о людях с ограниченными 
возможностями. Мы не называем их инвалидами, потому что это оскорбление. Следует уважать их точно в такой же 
степени, как мы уважаем сами себя. Люди с ограниченными возможностями – люди. 

А: Мы знаем, что одной из главных ценностей ЮНЕСКО является предоставление возможности получить хорошее об-
разование каждому жителю планеты. Возникает вопрос – а какие трудности встают на пути осуществления этого права 
людей на уровне политики государства и также на ментальном уровне? 

Мариана Патру: На самом деле, здесь все очень сложно. Как вы уже отметили, во-первых, это «непринятие» таких 
людей и их прав обществом в целом. Наша организация подчеркивает, что каждый имеет право на получение образова-
ния. И точка! Каждый ребенок, каждый студент и взрослый человек. Более того, это должно быть качественное образо-
вание. Взгляд общества может быть продиктован недостаточной законодательной базой для осуществления прав людей 
с ограниченными возможностями. Это же проблема. У ООН есть Конвенция по правам людей ограниченными возмож-
ностями, я надеюсь, вы знаете о ней. 

А: Да. 
Мариана Патру: Очень хорошо, что вы с девочками изучили проблему так глубоко. Эту конвенцию подписали да-

леко не все государства. И это тоже влияет на степень осведомленности людей о правах тех самых людей с ограничен-
ными возможностями. И, разумеется, те, кто не подписали, не имеют в своей системе образования необходимых усло-
вий для таких учеников. Это большой пробел в системе образования, если не все могут посещать школу из-за отсутствия 
в ней условий в виде специальных учебных планов, мебели, и других вещей. 

Еще одно препятствие на пути распространения идеи о получении всеобщего образования – идея о раздельном об-
разовании. О том, что люди с ограниченными возможностями должны ходить в специальные школы, а «нормальные» 
дети в обычные. 

А: Мы как раз боремся с этим. 
Мариана Патру: Да, я знаю, что эта проблема есть в российском обществе. Но не только в российском. Во многих 

других странах. Нужно доказывать (и это то, что делает ЮНЕСКО), что детей нельзя делить на здоровых и больных. 
Они нужны друг другу. И воспитывать детей надо в духе уважения и понимания проблем других. Ведь дети не винова-
ты, что они отличаются от своих сверстников, и, следовательно, им незачем чувствовать свою вину. Им дано это право – 
расти интеллектуально, заводить друзей, играть, общаться в мире, где не должно быть ни категорий, ни  разделения. У 
нас нет понимания этого. Нет, помимо всего, и политических решений по проблеме инклюзивного образования. Иници-
атива должна идти сверху вниз. 

А: В 1994 году в Саламанке была подписана декларация об инклюзивном образовании. Впервые в мире был введен 
этот термин. 

Мариана Патру: Да, и многие последовали ей. Многие страны реформировали систему образования в этом порядке. К 
сожалению, я занимаюсь немного другим. Моя работа состоит в ресурсном обеспечении системы образования на глобаль-
ном уровне. 

А: Сегодня Вы много говорили об учителях и использовании ими новейших технологий для достижения макси-
мального результата преподавания. А как Вам кажется, каким должен быть учитель, работающий с детьми с ограничен-
ными возможностями? 

Мариана Патру: Если это настоящий учитель, он никогда не допустит того, чтобы ученик почувствовал разницу в от-
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ношении к нему и к другому ученику. Все дети для такого учителя, прежде всего, учащиеся. Но что касается условий обу-
чения, они должны соответствовать физическому здоровью учеников. Это забота учителя – предоставить такие условия. Я 
хочу сказать, что учитель, работающий с детьми, является одновременно и носителем ценностей, и стороной, обеспечива-
ющей процесс обучения технологически. 

Мы живем в эпоху технического прогресса. Любая компания, производящая технику, в силах подстроить ее под фи-
зические возможности потенциальных покупателей. Да, учитель играет едва ли не главную роль в решении этой про-
блемы. Но он не один. К счастью, ему помогают и родители, и школьные работники, и министерства образования, и 
некоммерческие организации. 

Я желаю вам с девочками удачи и победы в конкурсе! 
А: Спасибо Вам огромное за возможность поговорить на эту тему. 
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