
История развития 

специального, коррекционного 

и инклюзивного образования в 

России и за рубежом 



 

В 1989 году - Конвенция о правах 

ребёнка. 

 • Всеобщий доступ к обучению; 

• Содействие обеспечению равенства; 

• Привлечение внимания к учебным 

результатам; 

• Расширение средств и масштабов базового 

образования; 

• Улучшения условий для образования и 

укрепления партнёрских связей. 

 

 



Саламанкская декларация «О принципах, 

политике и практической деятельности в сфере 

образования лиц с особыми потребностями» 

прошла в 1994 году 

 Впервые на международном уровне были 

зафиксированы принципы 

инклюзивного образования 



Мировая тенденция 

• Всемирная декларация по образованию для всех (Джомтьен, Таиланд, 
1990 г.)- общее видение инклюзивности. 

• Всемирная конференция по образованию детей с особыми потребностями. 
(Саламанка, Испания, 1994 г.)- « ИО требует крупной реформы обычной 
школы». 

• Всемирный Форум по образованию (Дакар, 2000 г.) – устранение 
проблемы исключения групп детей из образования и внутри образования. 

• Всемирный доклад по мониторингу ОДВ,2005 г. Выделено 5 аспектов ИО:  
 индивидуальные особенности,  
 контекст,  
 ресурсы, 
 преподавание и обучение, 
 результаты. 

• Конвенция о правах инвалидов, ст.24 , 2006 г. «Государства-участники 
признают право инвалидов на образование. В целях реализации 
этого права без дискриминации и на основе равенства 
возможностей государства-участники обеспечивают инклюзивное 
образование на всех уровнях и обучение в течение всей жизни». 

 



Международный подход 

•  ЮНЕСКО рассматривает инклюзию как 

«динамически развивающийся подход, 

заключающийся в позитивном отношении к 

разнообразию учеников и в восприятии 

индивидуальных особенностей не как 

проблемы, а как возможностей для 

обогащения процесса познания». 

 



В+O+5K+П+Рс+Рк 
(Дэвид Митчелл) 

• Видение 

• Определение в школу 

• 5 компонентов (адаптивный УП, 
адаптивное преподавание, 
адаптированная оценка, 
адаптированная среда, признание 
права 

• Поддержка 

• Ресурсы 

• Руководство 

 



В свете Закона РФ 

• В  июне 2012 г. Россия ратифицировала Конвенцию ООН о правах 

инвалидов (2006 г.). 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации». 

 

 Инклюзивное образование - обеспечение 

равного доступа к образованию для всех 

обучающихся с учетом разнообразия особых 

образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей. 



Современное состояние 
      «С ужасом жду момента, кода у нас в школе достроят туалеты для инвалидов, 

расширят двери, сделают вход-въезд в школу и начнется самое интересное - никто 
ничего не знает об инклюзивном образовании, нет соц. педагога, логопеда, есть 

психолог на 900 учащихся и все.  

Что ж будем учиться с первыми учениками с инвалидностью.» 

 

1. Законодательное закрепление 

2. Политический этап завершен, инклюзия стала реальной проблемой 
практики 

3. Инклюзивное образование встроено в контекст изменений 
образования в целом (ФГОС, Закон, Профстандарт педагога) 

4. Финансовое обеспечение процесса включения ребенка с ОВЗ 

5. Модельные школы и региональные системы 

6. Система повышения квалификации 

 

Стало понятно: 

1. Интеграция и инклюзия 

2. Инклюзия – это развитие общего образования 

3. Сохранение коррекционных школ (Модель сосуществования) 

 

 

 



Инклюзия и интеграция 

                                        
1. Модель включения 

2. Основная задача - обеспечить 

право на отличие, что не 

предполагает их коррекцию в 

направлении доминирующей 

социальной и культурной 

нормы.  

3. Адаптация системы к ребёнку 

 

Интеграция Инклюзия 

1. Модель  нормализации 

2. Основная задача - 

обеспечить право на 

включение в общий поток 

путем специальных 

педагогических приемов 

3. Адаптация ребёнка к 

системе 

 



Современное состояние: 
 основные факторы изменений 

«Представьте сельскую школу, в которой нет специалистов, учитель не 
имеет специального образования, но есть ребенок с ОВЗ, есть закон 
"Об образовании", желание родителей обучать именно в этой школе. 

Родителей понять можно, им трудно отпустить от себя больного 
ребенка, отправить в специализированную школу-интернат. А что 

делать учителю и школе?» 

• Обучение руководителей и педагогов 

• Приспособление среды 

• Адаптация программ 

• Специальные условия 

• Психолого-педагогическое 
сопровождение 

• Сетевое взаимодействие 

• Ресурсное обеспечение 

• Прикладные исследования 



Что влияет на системное развитие 
инклюзивного процесса ?  

• Региональная дифференциация 

• СМИ 

• Трансформация сети 

• Научный потенциал региона 

• Позиция общественных 
организаций 

• Территориальная доступность 

• Активность родителей 

 



Тенденции развития 

• Включенность учителя (отношение-
проблематизация- запрос ) 

• Увеличение инклюзивных школ 

•  Активное отношение родителей 

 

+ 

• Имитация, отчетность по количеству 

• Формальное помещение ребенка с ОВЗ в 
школу 

• Инклюзия – тема про инвалидов 

 

- 



Матрица развития ИО 

Педагог 

квалификации, 
взаимодействие 

обучение 

Среда 

 
доступность, 

сервисы, 
отношения  

Условия 

 сопровождение, 

Средства, 

Формы 

Деньги 

Связи 

 

Содержание 
технологии, 
программы, 
дидактика 



Концепция 

Сегрегация 

«медицинская 

модель» 
Начало 20-го века- 

60-е годы 
 

Интеграция 

«модель 
нормализации» 

60 -80 –ые годы 20 
века 

 

Инклюзия 

«социальная 

модель» 

80-е годы  по наст. 

время 
 

  Инклюзивное образование – это динамически развивающийся процесс. 
  Обеспечение прав на отличие.  
  Принципы участия и принятия. 
  Ограниченные возможности здоровья  (в т.ч.инвалидность) и  особые 
образовательные потребности.  
  Интеграция- «позитивная дискриминация», Инклюзия – изменение социальных 
институтов 
 


