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Статья посвящена оценке состояния 
образовательной ситуации и перспектив 
специального (коррекционного) и инклю-
зивного образования обучающихся с огра-
ниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) в странах Балтийского региона 
(Польша, Швеция, Германия, Эстония, 
Латвия, Норвегия и России). Представлен 
SWOT-анализ развития коррекционной и 
инклюзивной систем образования детей с 
ОВЗ в разных странах, его сильные и сла-
бые стороны, риски, угрозы и возможные 
перспективы в ракурсе политических, 
экономических и технологических аспек-
тов. Трактовка инклюзивного образова-
ния выведена авторами статьи за рамки 
проблемы обучения детей с инвалидно-
стью, рассматриваются политические, 
экономические, социальные и технологи-
ческие аспекты внешней среды, которые 
влияют на образовательную ситуацию 
детей с ОВЗ. Инклюзивное образование 
рассматривается в русле документов 
Европейского агентства по особым пот-
ребностям и инклюзивному образованию 
как актив института образования, кото-
рый способствует подготовке и адап-
тации всех обучающихся к жизнедея-
тельности в сложных поликультурных и 
интегрированных обществах на основе 
обеспечения прав, свободы, толерант-
ности и отсутствия дискриминации ин-
валидов. Анализ тенденций инклюзивного 
образования основывается на оценке це-
лей и задач, доступности, социально-
культурной и экономической целесооб-
разности систем инклюзивного образова-
ния. Показаны политические, социально-
культурные и технологические отличия в 
ситуации, динамике и перспективах спе-
циального (коррекционного) и инклюзив-
ного и образования в странах Балтии и 
России. 
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Ç‚Â‰ÂÌËÂ 
 

Социально-культурная эволюция, научный и технический прогресс в 
XX веке привели к изменению демографического состава населения. Одним из 
последствий стало увеличение численности детей-инвалидов во всем мире. По 
данным Европейского агентства по особым потребностям и инклюзивному об-
разованию, на 2017 год в тридцати странах зарегистрировано от 1,11 до 17,47 % 
детей школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 
Так, в странах Балтии более 3 % — в Польше, 5 % — в Германии и Дании, 6 % — 
в Латвии, 8 % в Эстонии и Норвегии, в то же время около 12 % — в Литве. Сред-
ний показатель по европейским странам составляет 4,53 %1. 

Не является исключением и Россия: сегодня статус ребенка с огра-
ниченными возможностями здоровья, в частности с инвалидностью, имеют 
более 651 тысяч детей (2,4 %) 2. 

Жизнь и судьба этих людей почти двести лет назад перестали быть экс-
клюзивными прецедентами и поставили государства и общества перед необ-
ходимостью решить проблемы социализации, адаптации к социуму и эконо-
мическим условиям жизнедеятельности детей и взрослых с ОВЗ и ООП. Од-
ним из главных механизмов для решения поставленных проблем служит си-
стема образования. 

В этой связи исторически проявилось несколько антагонистических пози-
ций, имеющих политическую, экономическую, социокультурную и технологи-
ческую составляющие [1]. Каждая из противоборствующих позиций имеет 
сильные и слабые стороны, создает возможности и открывает перспективы для 
обучающихся с инвалидностью. Одновременно они таят в себе угрозы и риски 
для субъектов образования с ОВЗ и общества в целом. Целью данной статьи 
является анализ антагонистических позиций в ракурсе оценки состояния и 
привлекательности коррекционного и инклюзивного образования для разных 
субъектов образования путем выявления достоинств и преимуществ каждой из 
позиций образования обучающихся с ОВЗ, а также описание возможных нега-
тивных последствий, связанных с ними в контексте развития образовательной 
ситуации в России и странах Балтии. Результаты данного анализа могут по-
служить поводом для размышлений не только ученых, оценивающих функци-
онирование общественных институтов, но и политиков и экономистов, прини-
мающих стратегические решения в сфере образования. 

 

åÂÚÓ‰˚ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËfl 
 

Для оценки состояния и привлекательности разных систем образования 
обучающихся с ОВЗ нами избран и адаптирован метод SWOT-анализа. Выбор 
обусловлен тем, что этот достаточно универсальный гибкий метод со свобод-
ным выбором анализируемых элементов, применяемый в стратегическом 

                                                      
1 Inclusive education for learners with disabilities // Petitions. European Agency, 2017. Policy 
Department C: Citizens' Rights and Constitutional Affairs. URL: http://www.europarl.europa. 
eu/supporting-analyses (дата обращения: 12.05.2018). 
2 Уровень инвалидизации в Российской Федерации / ГИС Федеральной службы госу-
дарственной статистики. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/en/ 
statistics/population/disabilities (дата обращения: 13.04.2018) ; Численность детей-инва-
лидов на 01.03.2018 // Федеральный реестр инвалидов. URL: https://sfri.ru/stat/ (дата 
обращения: 30.04.2018). 
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управлении самыми разнообразными сферами общественной жизни, позволяет 
дать структурированное описание ситуации, относительно которой необходи-
мо принимать решения. В данном случае объектом SWOT-анализа являются 
разные позиции в отношении образования детей с ограниченными возможно-
стями здоровья. SWOT-анализ известен как эффективный метод для общей 
оценки текущей ситуации в разрезе сильных и слабых сторон отдельных пози-
ций, а также связанных с ними угроз и рисков, хотя и не может заменить вы-
работку стратегии. Поэтому задача оценки отдельных феноменов положения 
детей-инвалидов в школах России, а также разработки конкретных мероприя-
тий для усиления слабых сторон и устранения угроз не ставилась в рамках 
данной статьи. 

Стремясь более рельефно представить контекст развития образования лю-
дей с ОВЗ, мы адаптировали PEST-анализ для выявления политических 
(Political), экономических (Economic), социальных (Social) и технологических 
(Technological) аспектов внешней среды, которые влияют на образовательную 
ситуацию детей и взрослых с ОВЗ. Политические и экономические аспекты 
очерчиваются потому, что они влияют на получение ключевых ресурсов для 
обеспечения образования инвалидов на уровне государства. Однако ядром 
разных позиций по отношению к образованию инвалидов выступают, на наш 
взгляд, потребительские предпочтения, то есть привлекательность для субъек-
тов образования. Они представлены с помощью социального компонента 
PEST-анализа. Не менее важным фактором является технологический компо-
нент, который выявляет тенденции в технологическом обеспечении развития 
образования инвалидов, их связь с непривлекательностью и результатами, а 
также указывает на перспективы внедрения новых форматов образования. 

Применение названных методов позволило выделить несколько обобщен-
ных категорий анализа — позиций. Под позицией в данном случае понимается 
ориентация государства, общества в целом и субъектов образования в частно-
сти, которая находит отражение в отношении к образованию людей с ОВЗ. 
Ввиду многоликости и многоаспектности позиций, связанных с образованием 
инвалидов, мы условно обозначили их как позицию сострадания (благотвори-
тельности), позицию изоляции (сегрегации) и позицию социально-культурной 
целесообразности (инклюзии и интеграции). Введение данных обобщенных 
понятий обусловлено необходимостью анализа достоинств, слабых сторон и 
рисков, перспектив специального (коррекционного) и инклюзивного образова-
ния в определенном социально-политическом, экономическом и культурном 
контексте. 

 

èÓÁËˆËfl ÒÓÒÚð‡‰‡ÌËfl ‚ ÒÚð‡Ì‡ı Å‡ÎÚËÈÒÍÓ„Ó ðÂ„ËÓÌ‡ Ë êÓÒÒËË  
ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌË˛ Í Ó·ð‡ÁÓ‚‡ÌË˛ „ð‡Ê‰‡Ì Ò ËÌ‚‡ÎË‰ÌÓÒÚ¸˛:  

ÒËÎ¸Ì˚Â Ë ÒÎ‡·˚Â ÒÚÓðÓÌ˚ 
 

Позиция сострадания в образовании исторически возникла раньше осталь-
ных (XIII — XIX века) как отражение принципа альтруизма в общественном 
сознании в его утилитарном понимании, была нацелена на обеспечение мило-
сердного обращения при обучении инвалидов вне зависимости от их ограни-
чений в здоровье и особенностей развития. Образование ориентировалось на 
обучение простейшим рабочим профессиям для социальной адаптации в об-
ществе. 

Декларация благих намерений с социально-культурной точки зрения вы-
глядела привлекательно, однако политическая, экономическая и технологиче-
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ская стороны благотворительного образования были явно слабее. В планы гос-
ударства и общества не входило обеспечение равных прав и возможностей для 
данной категории населения. Благотворительность и государственное финан-
сирование обеспечивали лишь минимальные образовательные запросы. На 
повестке дня не стояли и оставались нерешенными проблемы получения каче-
ственного образования и помощи в развитии способностей, социальной авто-
номии и гражданственности. Педагогические технологии оставались уделом 
энтузиастов-одиночек и не имели широкого распространения. 

При несомненном прогрессе в отношении государства и общества к инва-
лидам и детям со специфическими потребностями подобная позиция латентно 
приводила к дискриминации прав и ограничению доступа к образованию и 
карьере людей с ограничениями здоровья, зачастую лишала их возможности 
стать полноправными гражданами. Более того, отношение к детям с наруше-
ниями в развитии в отдельных (даже цивилизованных) странах приобрело же-
стокие и насильственные формы [2, с. 154]. 

Современные приверженцы позиции сострадания, как правило, объединя-
ются в общественные организации, имеют поддержку и благотворительное 
финансирование от компаний и отдельных граждан, а также гранты от госу-
дарства на образовательные проекты с инвалидами. Наиболее существенные 
расходы по подобным статьям предусмотрены в бюджетах государств с более 
высоким качеством жизни: в Швеции, Дании, Норвегии. В Швеции в течение 
многих лет осуществлялась существенная поддержка учителей в сфере инклю-
зивного образования в начальной и средней школе. Ряд крупных образова-
тельных проектов был реализован в сотрудничестве с организациями, специа-
лизирующимися в области преподавания и изучения особых потребностей 
обучающихся, такими, как Национальное агентство по специальному образо-
ванию Швеции (Special pedagogiska skolmyndigheten)3. 

В России же половина семей, имеющих инвалидов, бедна и может позво-
лить себе только еду и одежду4. Низкий финансовый статус существенно огра-
ничивает возможности содержать студентов и оставляет детей с ОВЗ за поро-
гом высшего, а порой и среднего профессионального образования. 

Еще одной современной слабой стороной позиции сострадания в системе 
образования является то, что увеличение финансовой поддержки детей и 
взрослых с ОВЗ в части государственных пенсий и пособий в названных стра-
нах отнюдь не способствует их стремлению к получению профессионального 
образования и экономической независимости. В России трудятся лишь 25 % 
инвалидов трудоспособного возраста и лишь половина из них вовлечена в 
местные сообщества и выражает готовность вести самостоятельный образ 
жизни5. 

Рискуя вызвать критику, выскажем тезис о том, что позиция сострадания 
правомерна и конструктивна для весьма узкой категории детей-инвалидов 1—2-й 
группы, которые имеют существенные ограничения интеллекта и не способны 
к освоению общеобразовательной программы. Что касается остальных детей с 

                                                      
3 Special pedagogiska skolmyndigheten. URL: www.spsm.se (дата обращения: 23.06.2018).  
4 Комплексное наблюдение условий жизни населения в 2014 году, в процентах / ГИС. 
Федеральный реестр инвалидов. URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/ 
invalid/tab3-8.htm (дата обращения: 20.04.2018).  
5 Труд и занятость инвалидов. Самостоятельный образ жизни и вовлеченность в мест-
ное сообщество / ГИС Федеральной службы государственной статистики. URL: http:// 
www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/disabilities (дата 
обращения: 20.04.2018). 
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ОВЗ, то динамика развития высших психических функций (внимания, памяти, 
мышления, воображения, речи) у многих из них может отличаться от средне-
статистической нормы. К примеру, вследствие дефектов зрения, слуха, цен-
тральной нервной системы или поведения им может потребоваться больше 
времени и специальные междисциплинарные методы для стимуляции развития 
речи и мышления. 

Создание условий для удовлетворения особых образовательных потребно-
стей позволяет большинству детей с ОВЗ получить полноценное образование, 
профессию и социальный статус, что, собственно и доказывает вся история 
дефектологии [3—5]. 

Одно лишь сострадание по отношению ко многим детям с ОВЗ формирует 
у них низкий уровень притязаний, приобретенную беспомощность и потреби-
тельские стратегии поведения. Также не актуализируется потребность в ис-
пользовании такого социального лифта, как профессиональное образование. 
Круг бедности замыкается: в бедных семьях вырастают дети-инвалиды без 
профессионального образования, живущие на пособие и не имеющие жизнен-
ных перспектив. 

 

äÓððÂÍˆËÓÌÌÓÂ Ó·ð‡ÁÓ‚‡ÌËÂ: ÔðÓÚË‚ÓðÂ˜ËÂ ÏÂÊ‰Û ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÌÓÒÚ¸˛  
Ë ÒÓˆËÓÍÛÎ¸ÚÛðÌÓÈ Ë ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓÈ ˆÂÎÂÒÓÓ·ð‡ÁÌÓÒÚ¸˛ 

 
Прогресс в общественном сознании, понимание слабых сторон и благо-

творительного образования и попытки решить указанные проблемы на уровне 
государства привели к трансформации позиции сострадания в институцио-
нальную поддержку образования детей с ОВЗ6 — организацию системы спе-
циального (коррекционного) образования. Начало становления специального 
образования относят к 60—80 годам XVIII века, а подлинное развитие оно по-
лучило уже в XX веке7 [6; 7]. 

Парадоксально, но стремление к унификации — всеобщему начальному, а 
затем и среднему образованию — породило необходимость дифференциации. 
Технологическое обеспечение образовательных программ и методов требует 
коррекции с учетом уровня и особенностей развития интеллекта, сенсорных 
систем, физического и психологического статуса обучающихся в целом. 
Сложность программ потребовала значительных финансовых затрат на обуче-
ние педагогов, разработку специального оборудования и содержание детей в 
специальных учреждениях закрытого или интернатного типа8. Данная специ-
фика привела к изоляции: коррекционное обучение заняло отдельную обособ-
ленную нишу. 

                                                      
6 Об образовании в Российской Федерации : федер. закон Рос. Федерации от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ (в ред. от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ). Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 
7 О социальной защите инвалидов в Российской Федерации : федер. закон Рос. Федера-
ции от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант-
Плюс». 
8 Требования к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных орга-
низациях, в том числе оснащенности образовательного процесса : письмо Департамента 
подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации от 18 марта 2014 г. № 06—281. URL: http://www.mubint.ru/disabl/normativnye_ 
dokumenty/Pismo_Minobrnauki_Rossii_ot_18.03.2014_g_N_06-281.pdf (дата обращения: 
01.03.2018). 
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Позиция изоляции в образовании детей с ОВЗ и особыми потребностями 
актуальна и в России имеет много адептов из числа педагогов и родителей. 
Они отстаивают систему обучения детей с ОВЗ в учреждениях узкой направ-
ленности, в первую очередь детей с нарушениями слуха, зрения, опорно-дви-
гательного аппарата, задержкой психического развития и др., на основе диф-
ференциации детей по типу дефекта и отделении их от остальных обуча-
ющихся. Подобные учреждения достаточно успешно компенсируют в процес-
се обучения ограничения в здоровье, используя высококвалифицированных 
специалистов и специальные образовательные технологии. 

Сильной стороной позиции изоляции является поддержка специальных 
образовательных услуг родителями детей-инвалидов. Многим из них в силу 
низкого финансово-экономического статуса весьма затруднительно оставить 
работу ради ухода за больным ребенком. Образовательное учреждение в дан-
ной ситуации выполняет не только образовательную функцию, но и функцию 
социальной поддержки, позволяя родителям трудиться и участвовать в соци-
альной жизни. 

Еще одной сильной стороной позиции изоляции в образовании обучаю-
щихся с ОВЗ и ООП является прогресс в умственном развитии, освоении адап-
тированных программ. Однако сопоставление уровня и качества компетенций 
выпускников коррекционных и массовых школ опровергает это утверждение. 
Большинство абитуриентов с ОВЗ, желающих поступить в вуз, за редким ис-
ключением имеют низкие оценки ЕГЭ и поступают на льготных условиях. 
Общая численность российских инвалидов, получающих профессиональное 
образование, в 2017 году составила менее пяти тысяч, то есть 8,5 % молодежи 
от 18 до 30 лет9. Статистика указывает на снижение численности инвалидов, 
получающих высшее и среднее профессиональное образование10. 

Данный результат вполне объясним. Специальное (коррекционное) обра-
зование в России, как и 30—50 лет назад в странах Балтии, построено на диф-
ференцированном подходе с учетом потенциальных возможностей ученика. 
Создаются специальные психолого-педагогические условия образования: ща-
дящий режим, удлиненные сроки обучения, существенное изменение содер-
жания программ, пониженная степень сложности подачи материала, ориента-
ция на усвоение социально-бытовых навыков, а не программного материала в 
полном объеме. 

Согласно федеральным государственным стандартам специального обра-
зования РФ цель и главный результат образования — общекультурное и лич-
ностное развитие обучающегося. «Личностные результаты включают овладе-
ние обучающимися социальными (жизненными компетенциями), необходи-
мыми для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающими 
становление социальных отношений обучающихся, сформированность моти-
вации к обучению и познанию»11. Требования к предметным результатам 
дифференцированы в зависимости от степени нарушений в здоровье. По от-
ношению к обучающимся, имеющим комбинированную структуру дефекта, 
выраженные сложные нарушения, законодательно обоснована реальная воз-
                                                      
9 Образование инвалидов // ГИС Федеральной службы государственной статистики. 
URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/disabi 
lities/# (дата обращения: 30.04.2018). 
10 Численность инвалидов, получивших высшее и среднее профессиональное образова-
ние на 01.01.2018 // Федеральный реестр инвалидов. URL: https://sfri.ru/stat (дата обра-
щения: 30.04.2018). 
11 Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта обра-
зования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) : 
приказ Министерства образования и науки РФ № 1599 от 19.12.2014 г. С. 27—28. URL: 
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70760670/ (дата обращения: 30.04.2018). 
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можность достижения максимально возможной жизненной компетенции и до-
ступной академической успешности по индивидуальной реабилитационной 
программе. 

Иными словами, специальное образование на законодательном уровне 
обеспечивает лицам с ОВЗ равные возможности путем предоставления специ-
ально организованных образовательных услуг в достаточно закрытой системе 
образовательных учреждений. Дополнительно изоляция играет роль социаль-
ной поддержки семей, которые имеют таких детей. Представляется, что вопрос 
о личностном развитии, социализации и равных правах обучающихся является 
весьма дискуссионным. 

Сторонники коррекционного образования игнорируют те обстоятельства, 
что дети находятся в условиях закрытого микросоциума и гиперопеки педаго-
гов, не взаимодействуют с обычными сверстниками, зачастую изолированы от 
семьи. Подобная сегрегация приводит к значительным трудностям коммуни-
кации в открытом социуме, социально-экономической адаптации и професси-
ональной ориентации по окончании школьного обучения. Выпускники кор-
рекционных школ социально инфантильны и нуждаются в постоянной опеке. 

Особые затруднения вызывает профессиональное обучение и трудоуст-
ройство ввиду того, что количество специальных образовательных учреж-
дений профессионального образования весьма невелико. По данным Феде-
рального реестра инвалидов, работающих инвалидов трудоспособного возрас-
та в России — 25,7 %12. Незначительно и количество рабочих мест для лиц с 
ОВЗ без профессиональной подготовки. 

В поисках возможностей для решения данной проблемы средствами си-
стемы образования общественные организации и волонтеры из 46 стран, в том 
числе России, объединились в уникальное международное некоммерческое 
движение «Абилимпикс». Движение пытается обеспечить релевантную про-
фессиональную ориентацию, усилить мотивацию людей с инвалидностью и 
ОВЗ к получению профессионального образования, содействовать их трудо-
устройству и социокультурной инклюзии в обществе. Для поддержки и пропа-
ганды профессионального образования инвалидов используются популяриза-
ция лучших практик и разработка профессиональных стандартов для образо-
вания инвалидов во всем мире. Только в Российской Федерации проведено 
около сотни региональных и четыре национальных конкурса профессиональ-
ного мастерства среди обучающихся-инвалидов13. И действительно, 94,7 % из 
числа участвующих в чемпионате «Абилимпикс» в 2017 году трудоустроены 
или продолжают обучение14. При оценке перспектив обратим внимание на ма-
стер-классы, запланированные в рамках IV Московского чемпионата: соревно-
вания по профессиональным компетенциям, мастер-классы «Выпечка», «Вяза-
ние крючком», «Вязание спицами», «Карвинг», «Кондитерское дело», «Кули-
нарное дело», «Макраме», «Массаж», «Эстетическая косметология»15. Оче-
видно, что специальное образование продолжает попытки выполнять адаптив-
ную функцию, хотя эффективность ее недостаточно высока. 

                                                      
12 Количество работающих инвалидов трудоспособного возраста. Статистика. Аналити-
ка // Федеральный реестр инвалидов. URL: https://sfri.ru/stat (дата обращения: 01.03.2018). 
13 Национальный чемпионат по профессиональному мастерству для людей с инвалид-
ностью «Абилимпикс». URL: https://abilympicspro.ru/centers/national-center (дата обра-
щения: 19.05.2018). 
14 Федеральный реестр инвалидов. Международное некоммерческое движение «Аби-
лимпикс». 6 октября 2017 г. URL: https://sfri.ru/news/_abilympicspro/~2017/10/06/21 (да-
та обращения: 29.04.2018). 
15 Абилимпикс, 2018. URL: http://abilympics.moscow/news/ID_56.html (дата обращения: 
19.05.2018). 
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Таким образом, сильная технологическая сторона коррекционного образо-
вания находится в противоречии со слабыми социокультурными возможно-
стями и экономической целесообразностью. Существует и политическое про-
тиворечие: специальное образование, с одной стороны, обеспечивает право на 
образование, гарантированное Конституцией, так как компенсирует ограниче-
ния в здоровье для развития интеллекта и познавательных навыков, а с дру-
гой — ограничивает гражданские права обучающихся с ОВЗ и ООП, создает 
барьеры для социализации выпускников специальных школ, для построения 
маршрута профессионального обучения, карьеры и автономной жизнедеятель-
ности. Наличие указанных противоречий свидетельствует о неэффективности 
позиции изолированного образования детей с ОВЗ и ООП и одновременно о 
сложности обеспечения равноправия. На это же указывают научные дискуссии 
о необходимости изменения методологических принципов и определения тер-
минологии в специальной психологии и коррекционной педагогике — науках, 
изучающих развитие и обучение детей-инвалидов в России и за рубежом [8, 
с. 51—54; 9, с. 152—174]. 

 

àÌÍÎ˛ÁË‚ÌÓÂ Ó·ð‡ÁÓ‚‡ÌËÂ: 
ˆÂÎÂÒÓÓ·ð‡ÁÌÓÒÚ¸ Ë ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍ‡fl ÔÂðÒÔÂÍÚË‚‡ 

 

В странах Балтии почти 50 лет тому назад выбор сделан в сторону обеспе-
чения гражданских прав16. Позиция изолированного образования детей с ОВЗ 
и ООП утратила привлекательность для европейских идеологов социального 
развития и не имеет широкого распространения. К примеру, коэффициент де-
тей с ОВЗ, обучающихся в специальных школах в Швеции, — всего 1 %, в Да-
нии — 2 %, в Эстонии — чуть больше 3 %, в Германии и Латвии — менее 4 %, 
а в Норвегии — менее 1 %17. Утилитарность специального образования пере-
стала быть приоритетом и уступила место функциям социализации детей с 
ОВЗ и интеграции их в общество как равноправных граждан. 

Политики, экономисты и социологи продвигают модель образования ин-
валидов, которую можно охарактеризовать как позицию социально-
культурной целесообразности. Целесообразность, как нам представляется, за-
ключается в корреляции политических, социальных и культурных целей обще-
ства с механизмами их достижения с помощью социального лифта — образо-
вания. На современном этапе развития общества данная позиция воплотилась 
в концепции инклюзивного образования или интеграции детей с ОВЗ и ООП в 
систему дошкольного, общего среднего и высшего образования. 

Как отмечено в петиции Европейского агентства по особым потребностям 
и инклюзивному образованию, «конечным итогом внедрения систем инклю-
зивного образования является обеспечение того, чтобы всем учащимся любого 
возраста предоставляли значимые качественные образовательные возможно-
сти в своем местном сообществе, рядом со своими друзьями и сверстника-
ми»18. Поставленная цель предполагает принципиальные изменения политики 

                                                      
16 Декларация о правах инвалидов. Принята резолюцией 3447 (XXX) Генеральной Ас-
самблеи от 9 декабря 1975 года. URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/decla 
rations/disabled.shtml (дата обращения 30.04.2018). 
17 Inclusive education for learners with disabilities // Petitions. European Agency, 2017. Policy 
Department C: Citizens' Rights and Constitutional Affairs. URL: http://www.europarl.europa. 
eu/supporting-analyses (дата обращения: 12.05.2018) 
18 Inclusive education for learners with disabilities // European Parliament Commitees. URL: 
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/supporting-analyses-search.html (дата обраще-
ния: 23.04.2018). 



 é·˘ÂÒÚ‚Ó 

 84

и технологии образования в практике преподавания и поддержки. Вместо изо-
ляции и группировки детей по характеру и степени дефекта система образова-
ния должна приобрести способность реагировать на разнообразные потребно-
сти учащихся без необходимости их категоризации, маркировки и стигматиза-
ции. Ведущие идеи и базовые концепции инклюзивного образования Г. Фойзера, 
А. Зандера, Г. Райзера, У. Хэберлина и О. Шпека, С. В. Алехиной, Т. А. Ба-
силовой, В. И. Лубовского, Т. В. Фурляевой, каждая по-своему, обращены не 
только к содержанию образования, но и к его социальной реальности и соци-
альной функции, необходимости формировать инклюзивную образовательную 
культуру [9, с. 152—174; 10—14]. 

Таким образом, инклюзивное образование в школе должно компенсиро-
вать разные стартовые позиции, а не индивидуальные слабости обучающих-
ся19. Данный принцип является абсолютным прорывом в области образования 
детей с ОВЗ и ООП, поскольку выводит общество на новый социокультурный 
уровень развития и открывает новые возможности и перспективы для развития 
педагогических технологий. 

Гуманное мировоззрение и принципы равноправия, на которых базируется 
инклюзивное образование, обеспечивают цели развития, заявленные в консти-
туциях всех цивилизованных стран, в Декларации прав человека и других до-
кументах ООН, и представляют собой наиболее сильную сторону позиции со-
циально-экономической целесообразности. 

Следует понимать, что социально-культурная целесообразность инклю-
зивного образования стала возможной благодаря развитию технологической 
составляющей: новых цифровых технологий коммуникации, обучения, баз 
данных и сети «Интернет». К примеру, современные технологии представле-
ния обучающего контента для учащихся с нарушениями зрения, слуха, опор-
но-двигательного аппарата и специальное оборудование вполне могут быть 
освоены педагогами массовой школы или педагогами специальных классов, 
интегрированных в общеобразовательные учреждения. В этой связи в интегра-
тивные программы подготовки специалистов в вузе в области педагогического 
и психолого-педагогического образования необходимо внедрять модули и 
блоки дисциплин для работы с детьми с ОВЗ и в сфере инклюзивного образо-
вания [15; 16]. 

Социально-культурная целесообразность имеет и экономическую перспек-
тиву. Она состоит в возможности снижения уровня психологической беспо-
мощности и в формировании у школьников с ОВЗ более широкой и гибкой 
профессиональной ориентации, способности включаться в экономические от-
ношения за счет развитых социальных сетей школьного сообщества. 

Встает закономерный вопрос: «Почему же система инклюзивного образо-
вания при всей ее социально-культурной и даже экономической целесообраз-
ности не получила развития до XXI века?» Дело в том, что она имеет и ряд 
слабых сторон. Они обнаружились еще в середине XIX века, когда во Фран-
ции, Великобритании и Германии были предприняты первые официально упо-
минаемые попытки совместного обучения детей с ОВЗ в массовой школе [17]. 

Несмотря на то что идея нашла поддержку правительств, сторонники обу-
чения детей с нарушениями слуха в общеобразовательных государственных 
школах столкнулись с жестким сопротивлением со стороны педагогов специ-
ального образования и родителей обучающихся. Педагоги усмотрели в ней 
стремление сэкономить на образовании детей-инвалидов в ущерб качеству и 

                                                      
19 О государственной программе Российской Федерации «Доступная среда» на 2011—
2015 годы (с изменениями и дополнениями) : постановление Правительства РФ от 
17 марта 2011 г. № 175. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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условиям обучения. Кроме того, в массовых школах отсутствовало необходи-
мое оборудование, а педагоги не владели специальными технологиями обуче-
ния детей с ОВЗ. 

Родители обучающихся в разных странах были обеспокоены тем, что дети 
с ОВЗ и ООП не могли освоить общую программу вместе со сверстниками. 
Необходимо учесть и тот факт, что обучающиеся с ОВЗ и ООП оставались на 
попечении семьи, что создавало для нее дополнительные финансовые и соци-
альные трудности. 

Подобные аргументы и сегодня используют сторонники системы специ-
ального образования и противники инклюзии и интеграции обучающихся с 
особыми потребностями и ограничениями здоровья. По данным исследова-
ния [18], и в наши дни главными причинами, которые угрожают благополучию 
и спокойствию родителей детей с особыми потребностями развития, являются 
информационный дефицит, ограниченный доступ к социальным услугам, 
несоответствие реальных доходов и необходимых затрат, слабое включение в 
общую образовательную среду и широкие социальные отношения. Те же про-
блемы видят и российские родители детей-инвалидов [19]. 

Ратификация Россией Конвенции о правах инвалидов вызвала одобрение 
широкой общественности. Однако отношение педагогов и населения к инклю-
зивному образованию за последние сто лет почти не изменилось. Пытаясь 
успокоить педагогическую общественность и родителей, министр образования 
О. В. Васильева была вынуждена официально заверить, что «коррекционных 
школ как было 1764, так и останется, сохранится их финансирование... Одновре-
менно более 11 тысяч общеобразовательных школ приняли детей на инклю-
зивное образование. Это очень большое достижение, всего там учатся 367 тыс. 
детей»20. В действительности первые шаги к инклюзии весьма скромны, по-
скольку система общего среднего образования Российской Федерации вклю-
чает более чем 41 100 учебных заведений и охват инклюзией 27 % учреждений 
образования трудно считать достижением21. 

Слабой стороной инклюзивного образования в России является не только 
малая динамика его распространения. Отечественные ученые-исследователи 
проблем инклюзивного образования сходятся во мнении, что, несмотря на 
эпохальную значимость принятых государственных программ и планов, оче-
видный прогресс инклюзии, разрыв между реальной практикой образования, 
целями и возможностями остается весьма существенным [20; 21—23]. 

Исследования ученых Балтийского федерального университета им. И. Кан-
та в 2012—2016 годах выявили недостаточный уровень психологической и 
профессиональной готовности педагогов к обучению и воспитанию детей с 
особыми потребностями. При этом недостаточность присуща всем компонен-
там инклюзивной готовности: когнитивному, эмоционально-оценочному, мо-
тивационному, рефлексивному и коммуникативному, что оказывает влияние 
на характер общения и взаимодействия с участниками инклюзивного образо-
вательного пространства [24]. 

Не готов пока и институт тьюторства для социально-психолого-педаго-
гического сопровождения инклюзии. Профессиональный стандарт «Специа-

                                                      
20 Родительское собрание ведет министр. URL: https://rg.ru/2017/08/30/glava-minobr 
nauki-provela-vserossijskoe-roditelskoe-sobranie.html (дата обращения: 30.04.2018).  
21 Образование в 2017 году (по данным Министерства образования и науки Российской 
Федерации на начало учебного года) // Федеральная служба государственной статисти-
ки. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/ed 
ucation/ (дата обращения: 07.10.2018).  
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лист в области воспитания»22, который регламентирует работу тьютора по раз-
работке и подбору методических средств для формирования открытой, вариа-
тивной, адаптированной образовательной среды для обучающихся с ОВЗ и 
инвалидностью, утвержден Правительством в январе 2017 года и только начал 
формировать профессиональную среду инклюзии23. 

В странах Европы, согласно исследованию DLA Piper в 2017 году, прове-
денному по запросу Управления Верховного комиссара ООН по правам чело-
века, наиболее слабой стороной инклюзивного образования является его пра-
вовое обеспечение и защита. Угрозы и препятствия для инклюзии группиру-
ются по четырем темам:  

1. Дефицит информации о том, как оспаривать отказ в нарушении права на 
образование среди людей с ОВЗ.  

2. Трудности получения юридической помощи в делах, возбужденных 
против школы или государственных администраций, включая формальные и 
неформальные процедурные барьеры для апелляций по отказам в инклюзив-
ном образовании и т. п.  

3. Отдельная правовая защита для детей-инвалидов и их родителей или 
опекунов от виктимизации и стигматизации в процессе отстаивания права на 
инклюзивное образование.  

4. Отсутствие независимого, эффективного, доступного, понятного, без-
опасного и подлежащего исполнению механизма рассмотрения жалоб, недо-
статок средств правовой защиты [25]. 

 

Ç˚‚Ó‰˚ 
 

Инклюзивное и специальное образование в России и в странах Балтии на 
современном этапе представляет собой две отдельные подсистемы института 
образования. Первая — открытая, динамическая система, которая развивается 
на основе разрешения противоречий между благими пожеланиями и действи-
тельным состоянием данной системы, преодолевая несовершенство техноло-
гического обеспечения, формализм, недостаточный уровень психологической 
и профессиональной готовности педагогов к обучению и воспитанию детей с 
особыми потребностями, сопротивление части родителей. Функционально ин-
клюзивное образования ориентировано на подготовку и адаптацию всех обу-
чающихся, а не только детей с ОВЗ к жизнедеятельности в сложных поликуль-
турных и интегрированных обществах на основе обеспечения прав, свободы, 
толерантности и отсутствия дискриминации инвалидов. 

Вторая подсистема — специальное (коррекционное) образование — доста-
точно изолированна в силу высокой степени дифференцированности про-
грамм, необходимости высокотехнологичного психолого-педагогического со-
провождения. Перспективы ее развития определяются возможностями исполь-
зования достижений научно-технического прогресса в области высокотехно-
логичного оборудования (протезирования, имплантации и т. д.) и информаци-
онных технологий. Функционально она предназначена для довольно узкого 
контингента обучающихся с инвалидностью и имеет тенденцию к сокращению 
контингента обучающихся ввиду сложности их социализации и профессиона-
лизации после получения общего среднего образования. 

                                                      
22 Специалист в области воспитания : профессиональный стандарт (утв. приказом Ми-
нистерства труда и социальной защиты РФ от 10 января 2017 г. № 10н). Доступ из 
справ.-правовой системы «Гарант».  
23 Образование без границ: информационно-методический портал по инклюзивному и 
специальному образованию. URL: http://window.edu.ru/resource/946/77946 (дата обраще-
ния: 19.05.2018). 
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Обе подсистемы являются следствием исторически сложившихся позиций 
относительно образования людей с инвалидностью: позиции социально-куль-
турной целесообразности (инклюзии и интеграции) обучающихся с ОВЗ, по-
зиции сострадания (благотворительности) и позиция изоляции (сегрегации). 

Анализ сильных и слабых сторон, перспектив и угроз, свойственных раз-
личным позициям, исторически сложившимся при организации образования 
детей-инвалидов в России и странах Балтии, показывает, что в настоящее вре-
мя для населения России более привлекательна позиция изоляции — коррек-
ционное образование детей с ОВЗ в специальных учреждениях. Социально и 
культурно целесообразное инклюзивное образование разворачивается медлен-
но, поскольку политическая воля Правительства РФ вынуждена преодолевать 
открытое сопротивление родителей и завуалированное — педагогической об-
щественности, несовершенство специального технологического обеспечения 
массовых школ. 

В странах Балтийского региона сложилась другая ситуация: большинство 
детей-инвалидов обучается в условиях инклюзивного образования. Латентное 
сопротивление инклюзии наблюдается со стороны образовательных учрежде-
ний и местных администраций. Современный взгляд на проблему, например в 
Швеции, заключается в том, что следует избегать изолированного воспитания 
детей в пользу инклюзивного образования и интеграции как на уровне классов, 
так и на уровне школы, и эта цель вполне достижима даже при наличии опре-
деленных вызовов. Основное понимание ситуации заключается в том, что ор-
ганизация максимально эффективного процесса обучения является основной 
определяющей задачей, но в процессе принятия решений должна непременно 
учитываться ситуация каждого ребенка. 

Следует понимать и то, что всегда будет определенный процент детей с 
инвалидностью, не способных к обучению или способных освоить лишь самые 
простые навыки самоорганизации. Поэтому позиции благотворительности и 
изоляции сохранят свою актуальность в системе образования, и никакая целе-
сообразность и экономия не должны доминировать в принятии политических и 
экономических решений в отношении образования подобных лиц. 

Несмотря на все сказанное, вероятность повсеместного распространения 
инклюзивного образования достаточно высока. Основанием для оптимизма 
являются в первую очередь гуманистические тенденции и ценностные ориен-
тации в педагогической среде, а во вторую — прогресс технологических и 
коммуникационных технологий, нивелирующих отвращающих ряд барьеров 
при обучении и воспитании детей с ОВЗ и ООП. 
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Keywords: inclusive education, special education, special educational needs, compas-
sion-based approach (charity), isolation-based approach (segregation), socio-cultural effi-
ciency-based approach (inclusion and integration) 
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