
Немного из истории вопроса 

Понятие «инклюзивное образование» сформировалось из убеждения в 

том, что образование является основным правом человека и что оно создаѐт 

основу для более справедливого общества. Все учащиеся имеют право на 

образование, независимо от их индивидуальных качеств и проблем. Права 

детей на развитие личности в системе образования, ориентированного на 

индивидуальные потребности, и в том числе право детей с отклонениями в 

развитии учиться в тех же школах, где учатся их сверстники, живущие по 

соседству, признаны международными стандартами прав человека: 

Всеобщей декларацией прав человека, Международным пактом по 

экономическим, культурным и социальным правам, Европейской социальной 

хартией, Декларацией о правах умственно отсталых лиц и другими 

документами. 

Движение за Образование для всех возникло с момента проведения 

Всемирной конференции по Образованию для всех в Таиланде в 1990 году, и 

его целью стало предоставление всем детям, молодѐжи и взрослым 

возможности реализовать своѐ право на образование. 

Главный импульс инклюзивному образованию был дан 1994 г. на 

Всемирной Конференции по образованию лиц с особыми потребностями , 

проходившей в Испании. 10 июня там была принята Декларация «О 

принципах, политике и практической деятельности в сфере образования лиц 

с особыми потребностями» Этот документ призывает государства 

действовать в направлении создания «школ для всех». Педагоги таких школ 

действуют из убеждения, что разница между людьми – это нормальное 

явление, и что процесс обучения должен быть приспособлен к нуждам 

ребѐнка, а не ребѐнок подстроен под исходное определение, каким должен 

быть темп и характер обучения. Далее  в документе говориться, что « лица, 

имеющие особые потребности в области образования, должны иметь доступ 

к обучению в обычных школах, которые должны создать им условия на 

основе педагогических методов… Обычные школы с такой инклюзивной 

ориентацией являются наиболее эффективным средством борьбы с 

дискриминационными воззрениями» 

ЮНЕСКО выступает за поддержку равенства возможностей для людей-

инвалидов и видит инклюзивное образование как позитивный шаг навстречу 

разнообразию и уникальности детей, предлагает рассматривать различия 

детей не как проблему, а как возможности развития процесса обучения, 

обеспечивающего доступность образования для любых групп детей. 

В 2001 г. В Дакаре 100 стран мира приняли масштабную программу 

«Образование для всех». Россия в 2006 г. Объявила об участии в этой 

программе. Одна из целей программы «Образование для всех» состоит в том, 

чтобы к 2015 году каждый ребенок получил начальное образование. 

Начиная с 90-х годов, в России формируется новая образовательная 

система для детей с ограниченными возможностями здоровья. Новая 

политика в образовании нашла своѐ отражение в нормативных документах 

как государственного масштаба, так и регионального. 



Закон «Об образовании РФ» закрепил в качестве принципа 

государственной политики адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки учащихся и воспитанников. 
 


