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СТАНОВЛЕНИЕѝИѝРАЗВИТИЕѝИНКЛЮЗИВНОГОѝОБРАЗОВАНИЯ:ѝѝ

ИСТОРИКО-ГЕНЕТИЧЕСКИЙѝАСПЕКТѝ
ѝ

Вѝ соответствииѝ сѝ выделеннымиѝ историческимиѝ периодамиѝ вѝ статьеѝ просле-
живаетсяѝ трансформацияѝотношенияѝобществаѝиѝ государстваѝкѝлюдямѝсѝоткло-
нениямиѝвѝразвитии.ѝНачинаяѝсѝархаическогоѝпериодаѝиѝдоѝXѝвекаѝможноѝнаблю-
дать,ѝ какѝ враждебноеѝ отношениеѝ кѝ убогимѝ меняетсяѝ наѝ милосердное.ѝ Сѝѝ
X-XIIIѝ векаѝ складываетсяѝ княжескаяѝ иѝ церковно-монастырскаяѝ заботаѝ оѝ боль-
ных.ѝВѝпериодѝсѝXIVѝпоѝвторуюѝполовинуѝXVIIѝвекаѝоформляютсяѝгосударствен-
ныеѝподходыѝкѝпроявлениюѝзаботыѝиѝобучениюѝбольныхѝиѝобездоленных.ѝПер-
выеѝпопыткиѝсозданияѝспециальныхѝучебныхѝзаведенийѝдляѝдетейѝсѝограничен-
нымиѝ возможностямиѝ здоровьяѝ можноѝ отнестиѝ коѝ второйѝ половинеѝXIXѝ века.ѝ
Системаѝ специальногоѝ образованияѝ складываетсяѝ воѝ второйѝ четвертиѝXXѝ века.ѝ
Вѝ90-еѝгодыѝXXѝстолетияѝвѝнашейѝстранеѝположеноѝначалоѝреализацииѝидейѝинк-
люзивногоѝобразования.ѝ
ѝ
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Проблемаѝинклюзивногоѝобразованияѝвѝнастоя-
щееѝ времяѝ становитсяѝ всеѝ болееѝ актуальнойѝиѝ вос-
требованнойѝ вѝ педагогическойѝ теорииѝ иѝ практике,ѝ
чемуѝ вѝ полнойѝ степениѝ способствуетѝ очевидноеѝ
противоречиеѝмеждуѝсоциальнымѝзапросомѝнаѝпро-
фессиональнуюѝподготовкуѝлицѝсѝинвалидностьюѝиѝ
недостаточнойѝ готовностьюѝ вузаѝ кѝ созданиюѝ инк-
люзивногоѝ образовательногоѝ пространства.ѝ Поѝ
мнениюѝЮ.Н.ѝ Галагузовой,ѝ ключевымиѝбарьерами,ѝ
препятствующимиѝразвитиюѝинклюзивногоѝобразо-
вания,ѝявляются:ѝотсутствиеѝдоступнойѝархитектур-
нойѝ средыѝ вуза,ѝ неготовностьѝ преподавателейѝ кѝ
обучениюѝ студентов-инвалидовѝ иѝ проблемыѝ меж-
личностногоѝ взаимодействияѝ студентовѝ [2].ѝ Про-
должитьѝ этотѝ переченьѝ могутѝ иѝ другиеѝ неѝ менееѝ
важныеѝ аспекты:ѝ профориентацияѝ старшеклассни-
ковѝсѝинвалидностью;ѝ адаптацияѝстудентовѝсѝинва-
лидностьюѝкѝусловиямѝобученияѝвѝвузе;ѝотношениеѝ
условноѝздоровыхѝстудентовѝкѝсокурсникамѝсѝинва-
лидностью;ѝспецификаѝподготовкиѝнаѝтехнические,ѝ
естественнонаучныеѝ иѝ гуманитарныеѝ направления;ѝ
трудоустройствоѝ иѝ постдипломноеѝ сопровождениеѝ
выпускниковѝсѝинвалидностью.ѝ
Поискѝпутейѝиѝспособовѝразрешенияѝпротиворе-

чийѝ иѝ проблем,ѝ существующихѝ вѝ системеѝ высшегоѝ
образованияѝстудентовѝсѝинвалидностью,ѝ вызываетѝ
необходимостьѝ обращенияѝ кѝ историиѝ становленияѝ
иѝ развитияѝ инклюзивногоѝ образования.ѝ Изучениеѝ
генезисаѝидейѝобѝотношенииѝобществаѝиѝгосударст-

ваѝ кѝ людямѝ сѝ инвалидностьюѝ позволяетѝ выявитьѝ
имеющуюѝ местоѝ тенденциюѝ сменыѝ многовековогоѝ
негативного,ѝ агрессивногоѝ иѝ враждебногоѝ отноше-
нияѝкѝлюдямѝсѝинвалидностьюѝпостепенноѝнаѝболееѝ
терпимое,ѝ милосердноеѝ отношениеѝ кѝ больнымѝ иѝ
бедным,ѝ аѝ позжеѝ реализацияѝидеиѝ оѝ равенствеѝ лю-
дейѝиѝнеобходимостиѝсозданияѝобществ,ѝобъедине-
нийѝ иѝ инициативѝ поѝ оказаниюѝ помощи,ѝ социаль-
нойѝзащитыѝиѝобучениюѝинвалидов.ѝѝ
Вѝ ходеѝ исследованииѝ обнаружено,ѝ чтоѝ отноше-

ниеѝкѝдетямѝсѝограниченнымиѝвозможностямиѝздо-
ровьяѝнаѝ каждомѝисторическомѝ этапеѝ развитияѝ че-
ловечестваѝ былоѝ разным.ѝ Вѝ самыйѝ раннийѝ периодѝ
оноѝопределялосьѝ тойѝсредой,ѝ вѝкоторойѝжилиѝлю-
ди:ѝдетиѝтрудилисьѝиѝотдыхалиѝнаравнеѝсоѝвзрослы-
ми,ѝ неѝ имелиѝ собственныхѝ праздников,ѝ помогалиѝ
другѝдругу,ѝзаботилисьѝоѝмладшихѝбратьяхѝиѝсестрах,ѝ
оѝ больныхѝ иѝ слабых.ѝ Детиѝ сѝ ограниченнымиѝ воз-
можностямиѝ здоровьяѝ неѝ выделялисьѝ вѝ отдельныеѝ
группыѝиѝвключалисьѝвѝобщуюѝжизнь.ѝМожноѝотме-
тить,ѝ чтоѝ дляѝ архаическогоѝ периодаѝ свойственныѝ
общинныеѝпринципыѝжизнедеятельности,ѝ которыеѝ
сохранялисьѝдлительноеѝвремя.ѝѝ
Вѝпериодѝантичностиѝотношениеѝкѝтакимѝдетямѝ

неѝбылоѝоднозначным.ѝВѝдревнейѝСпарте,ѝпоѝсвиде-
тельствуѝ Плутарха,ѝ новорожденныхѝ осматривалиѝ
старейшины:ѝ слабые,ѝ больные,ѝ уродливыеѝ детиѝ неѝ
имелиѝправаѝнаѝжизнь,ѝпоѝприговоруѝихѝсбрасывалиѝ
вѝ глубокуюѝ пропастьѝ Тайгетѝ иѝ толькоѝ крепкихѝ иѝ
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здоровыхѝ передавалиѝ наѝ воспитаниеѝ кормилиц.ѝѝ
ВѝработахѝАристотеляѝдаетсяѝфилософскоеѝобосно-
ваниеѝненужностиѝобществуѝлюдейѝсѝумственнымиѝ
иѝ физическимиѝ недостатками.ѝ Онѝ утверждал:ѝ «От-
носительноѝ выращиванияѝ новорожденныхѝ детейѝ иѝ
отказаѝ отѝ ихѝ выращиванияѝ пустьѝ будетѝ закон:ѝ ниѝ
одногоѝ калекуѝ выращиватьѝ неѝ следует»ѝ [1,ѝ с.ѝ 623].ѝ
Значительноѝ позжеѝ Сенека,ѝ опираясьѝ наѝ Законыѝ
римскогоѝ государства,ѝ считалѝ полезнымѝ отделятьѝ
«негодноеѝотѝразумного».ѝТакоеѝотношениеѝопреде-
лялосьѝпотребностьюѝвоенногоѝ государстваѝвѝсиль-
ныхѝ иѝ физическиѝ подготовленныхѝ защитниках,ѝ
способныхѝ нестиѝ военнуюѝ службу,ѝ переживатьѝ ееѝ
трудностиѝиѝопасности.ѝ
Вѝ эпохуѝ Средневековьяѝ вѝ Европеѝ отношениеѝ кѝ

людямѝсѝфизическимиѝиѝумственнымиѝнедостатка-
миѝ вѝ большейѝ степениѝ определялосьѝ позициейѝ
церкви.ѝ Богословыѝ теоретическиѝ обосновываютѝ
неполноценностьѝ людейѝ сѝ врожденнымиѝ отклоне-
ниями.ѝНередкоѝихѝобвинялиѝвѝколдовстве,ѝпресле-
довали,ѝлюдиѝверилиѝвѝсверхъестественныеѝспособ-
ностиѝслабоумных,ѝ глухих,ѝ слепых.ѝРаннееѝсредне-
вековьеѝсѝегоѝсуевериемѝиѝпредубеждениемѝкоѝвсему,ѝ
чтоѝ имелоѝ отклонениеѝ отѝ нормы,ѝ отвергалоѝ такихѝ
детей,ѝ кѝ нимѝ относилисьѝ какѝ кѝ инаковерующимѝ иѝ
«инаковыглядящим».ѝТак,ѝвѝVѝстолетииѝБлаженныйѝ
Августинѝ отлучилѝ глухонемыхѝ отѝ церкви,ѝ иѝ считалѝ
одержимымиѝпсихическиѝбольныхѝиѝумственноѝот-
сталых.ѝПроблемаѝ отчужденияѝ людейѝ сѝ ограничен-
нымиѝ возможностямиѝ сохраняласьѝ иѝ вѝ эпохуѝ Воз-
рождения,ѝ хотяѝ идеяѝ равенстваѝ всехѝ людейѝ косну-
ласьѝиѝэтойѝкатегорииѝдетей.ѝНесколькоѝиноеѝотно-
шениеѝкѝдетямѝсѝотклонениямиѝвѝразвитииѝбылоѝнаѝ
Руси.ѝНачалоѝ благотворительностиѝ былоѝположеноѝ
вѝXѝвеке,ѝкогдаѝкнязьѝВладимирѝуказомѝопределил,ѝ
чтоѝцерковьѝдолжнаѝвзятьѝнаѝсебяѝзаботуѝобѝубогихѝиѝ
неимущих.ѝ ВладимирѝМономахѝ вѝ «Поученииѝ кѝ де-
тям»ѝособоеѝвниманиеѝобращаетѝнаѝзаботуѝоѝбедныхѝ
иѝ больныхѝ людях,ѝ наставляяѝ болееѝ всегоѝ неѝ забы-
ватьѝубогих,ѝнасколькоѝможноѝпоѝсиламѝкормитьѝиѝ
подаватьѝ сироте,ѝ вдовуѝ защищать,ѝ неѝ даватьѝ силь-
нымѝгубитьѝнемощногоѝиѝслабогоѝчеловека.ѝ
ВѝпедагогическойѝлитературеѝвплотьѝдоѝXIXѝвекаѝ

неѝсохранилосьѝописанияѝпримененияѝспециально-
гоѝобученияѝиѝвоспитанияѝдетейѝсѝотклонениямиѝвѝ
развитии.ѝОднако,ѝониѝсуществовали,ѝоѝчемѝможноѝ
судитьѝ поѝ произведениямѝ устногоѝ народногоѝ твор-
чества,ѝ поступкамѝ отдельныхѝ личностей,ѝ деятель-
ностиѝхристианскойѝцеркви.ѝУжеѝвѝXIIѝ векеѝ вѝрядеѝ
христианскихѝгосударствѝоткрываютсяѝбогоугодныеѝ
иѝлечебныеѝзаведения.ѝВѝЗападнойѝЕвропе,ѝвѝБава-
рииѝ открываетсяѝ первыйѝ приютѝ дляѝ взрослыхѝ лю-
дей,ѝпотерявшихѝзрениеѝ(1198).ѝ
Гуманноеѝ отношениеѝ кѝ сирымѝ иѝ убогимѝ прояв-

ляетсяѝвѝорганизацииѝприѝмонастыряхѝприютовѝдляѝ
обездоленныхѝ людей.ѝ Ониѝ получалиѝ вѝ монастыряхѝ
наѝцерковныйѝ счетѝ содержание,ѝ христианскоеѝ вос-
питаниеѝиѝ«книжноеѝобучение».ѝШколыѝприѝмона-
стыряхѝпринимали,ѝочевидно,ѝиѝдетейѝсѝограничен-
нымиѝвозможностямиѝздоровья.ѝВопросѝоѝсозданииѝ
дляѝ нихѝ каких-либоѝ отдельныхѝ учебныхѝ заведенийѝ
неѝ рассматривался.ѝ Церковьѝ являласьѝ источникомѝ
света,ѝ добраѝ иѝ заботы.ѝШколыѝ получалиѝ значениеѝ

какѝ христианские,ѝ педагогическиеѝ иѝ благотвори-
тельныеѝ учреждения.ѝ Занималисьѝ благотворитель-
нымиѝ деламиѝ иѝ русскиеѝ князья.ѝ Летописиѝ упоми-
наютѝименаѝвыдающихсяѝгосударственныхѝдеятелейѝ
иѝписателейѝДревнейѝРуси,ѝ которыеѝсчиталиѝнеоб-
ходимымѝ воспитыватьѝ детейѝ вѝ духеѝ заповедейѝ
Божьих,ѝ благонравии,ѝ любвиѝ иѝ правде.ѝ Сохрани-
лисьѝ вѝ историиѝ именаѝ русскихѝ женщин,ѝ которыеѝ
обучалиѝ детейѝ чтению,ѝ письму,ѝ рукоделию,ѝ давалиѝ
кровѝобездоленнымѝиѝбольным.ѝКѝнимѝпринадлежатѝ
инокиняѝАннаѝВсеволодовна,ѝдочьѝкнязяѝВсеволодаѝ
ЯрославовичаѝиѝдочьѝкнязяѝСвятославаѝВсеславича,ѝ
святаяѝ Ефросиньяѝ Полоцкая.ѝ Инвалидыѝ вѝ право-
славнойѝ культуреѝ вызывалиѝ чувствоѝ жалостиѝ иѝ со-
страдания.ѝОднако,ѝникакогоѝособогоѝотношенияѝкѝ
воспитаниюѝ иѝ обучениюѝ детейѝ сѝ ограниченнымиѝ
возможностямиѝ здоровьяѝ неѝ наблюдалось,ѝ хотяѝ вѝ
русскомѝ фольклореѝ упоминается,ѝ чтоѝ детиѝ имеютѝ
разныеѝ способностиѝ кѝ обучению:ѝ «Глупомуѝ сынуѝ
отецѝумаѝнеѝпришьет»,ѝ«Вѝсемьеѝнеѝбезѝурода».ѝИтак,ѝ
вѝпериодѝсѝXѝпоѝXIIIѝвекаѝскладываетсяѝкняжескаяѝиѝ
церковно-монастырскаяѝ заботаѝ иѝ поддержкаѝ обез-
доленныхѝ иѝ больных,ѝ развиваетсяѝ приходскаяѝ бла-
готворительностьѝпоѝотношениюѝкѝубогим.ѝѝ
Вѝ периодѝ сѝXIVѝ поѝ вторуюѝ половинуѝXVIIѝ векаѝ

продолжаетѝ развиватьсяѝ церковно-монастырскаяѝ
системаѝ помощи,ѝ ноѝ вѝ тоѝ жеѝ времяѝ оформляютсяѝ
государственныеѝ подходыѝ кѝ проявлениюѝ заботыѝ иѝ
обучениюѝдетейѝбольныхѝиѝобездоленных.ѝРазвива-
етсяѝ иѝ обосновываетсяѝ христианскимиѝмыслителя-
миѝтеорияѝмилосердия,ѝначинаютѝвыделятьѝкатего-
рииѝ нуждающихся:ѝ нищие,ѝ вдовы,ѝ монахи,ѝ прока-
женные,ѝпрестаревшиеся,ѝ«вѝкоробехѝлежащие»,ѝ«наѝ
тележкахѝиѝнаѝ саняхѝ возящих»,ѝ «неѝимущихѝ главы,ѝ
гдеѝ подклонити»,ѝ аѝ такжеѝ дифференцируютсяѝ спо-
собыѝоказанияѝпомощиѝ[6].ѝ
Вѝ новыйѝ историческийѝ периодѝ развитияѝ системыѝ

призренияѝнуждающихсяѝсоѝвторойѝполовиныѝXVIIѝ–ѝ
первуюѝ половинуѝ XIXѝ векаѝ происходитѝ становлениеѝ
системыѝгосударственно-административныхѝподходовѝ
кѝ общественномуѝ иѝ частномуѝ призрению.ѝ Реформыѝ
ПетраѝIѝспособствовалиѝоткрытиюѝпервыхѝмонастыр-
скихѝ приютовѝ дляѝ больныхѝ иѝ обездоленныхѝ (1706–
1715)ѝ[4].ѝ
Социальныеѝизменения,ѝпроисходящиеѝвѝобще-

стве,ѝсменаѝобщественногоѝстроя,ѝразвитиеѝобразо-
вательнойѝ системыѝ привелиѝ кѝ созданиюѝ новыхѝ
школѝиѝнаправлений.ѝКакѝотмечаетѝН.Н.ѝМалофеев,ѝ
вѝ Западнойѝ Европеѝ происходитѝ переосмыслениеѝ
ценностиѝ гражданскихѝ правѝ людейѝ сѝ аномальнымѝ
развитием,ѝ создаютсяѝ системыѝ социальногоѝ зако-
нодательства.ѝ Появляютсяѝ учебныеѝ заведенияѝ дляѝ
лицѝсѝ аномальнымѝразвитиемѝвѝГермании,ѝАнглии.ѝ
Вѝ Парижеѝ открываютсяѝ специальныеѝ школыѝ дляѝ
глухихѝ (1770)ѝ иѝ дляѝ слепыхѝ (1784)ѝ [4].ѝОсобоеѝвни-
маниеѝкѝобездоленнымѝиѝбольнымѝдетямѝпроявляетѝ
замечательныйѝ швейцарскийѝ педагогѝ И.Г.ѝ Песта-
лоцци,ѝпосвятившийѝимѝсвоюѝжизнь.ѝВместеѝсѝтемѝиѝ
онѝнеѝ выделяетѝ вѝотдельнуюѝкатегориюѝдетейѝсѝог-
раниченнымиѝвозможностями:ѝиѝбольные,ѝиѝпростоѝ
сиротыѝодинаковоѝнуждалисьѝвѝзащите.ѝВсеѝнаправ-
ленияѝразвитияѝсоциальнойѝпедагогикиѝнаправленыѝ
наѝ защитуѝ детейѝ иѝ детства,ѝ идетѝ дифференциацияѝ
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категорийѝ поѝ нозологиям.ѝ Большуюѝ рольѝ вѝ делеѝ
оказанияѝпомощиѝиѝ обученияѝ детейѝ сѝ нарушениемѝ
здоровьяѝ играетѝ церковьѝ иѝ светскаяѝ благотвори-
тельность.ѝѝ
ВѝРоссииѝучебныеѝзаведенияѝдляѝбедныхѝиѝболь-

ныхѝ создаютсяѝ главнымѝ образомѝ наѝ благотвори-
тельныеѝ средства.ѝ Однакоѝ приѝ Екатеринеѝ IIѝ ониѝ
становятсяѝ государственнойѝ отраслью.ѝ Ведомства,ѝ
позднееѝ министерства,ѝ находятсяѝ подѝ контролемѝ
императрицы.ѝ Наѝ ихѝ средстваѝ открываютсяѝ при-
юты,ѝ богадельни,ѝ воспитательныеѝ дома,ѝ кудаѝ при-
нималисьѝ слепые,ѝ глухие,ѝ сироты.ѝ Упоминанияѝ оѝ
школахѝ дляѝ отдельныхѝ категорийѝ детейѝ сѝ ограни-
ченнымиѝвозможностямиѝздоровьяѝнеѝвстречается.ѝ
ВѝРоссииѝXVIIIѝвекѝзнаменуетсяѝсозданиемѝгосу-

дарственнойѝсистемыѝобразования,ѝоткрытиемѝуни-
верситета,ѝ воспитательныхѝ домов,ѝ училищ.ѝ Однимѝ
изѝ инициаторовѝ созданияѝ учрежденийѝ дляѝ детейѝ
сиротѝ иѝ обездоленныхѝ былѝИ.И.ѝ Бецкой,ѝ которыйѝ
самоотверженноѝработалѝвѝобластиѝблаготворитель-
ности.ѝ Поѝ егоѝ инициативеѝ вѝМоскве,ѝ аѝ потомѝ иѝ вѝ
Петербургеѝбылиѝоткрытыѝвоспитательныеѝдомаѝдляѝ
сиротѝиѝподкидышей.ѝОнѝсчитал,ѝчтоѝдетиѝобладаютѝ
разнымиѝ способностями:ѝ одниѝ кѝ наукам,ѝ искусст-
вам,ѝ вторыеѝ кѝ ремесламѝ иѝ рукоделию,ѝ третьиѝ –ѝ кѝ
самойѝ простойѝ работе.ѝ Следовательно,ѝ иѝ обучениеѝ
должноѝбытьѝразное.ѝОднакоѝИ.И.ѝБецкойѝнеѝгово-
ритѝоѝ детяхѝ сѝ ограниченнымиѝвозможностямиѝ здо-
ровья.ѝСледуетѝпредполагать,ѝчтоѝвѝвоспитательныеѝ
домаѝ попадалиѝ неѝ толькоѝ здоровые,ѝ ноѝ иѝ больныеѝ
дети.ѝВѝпервойѝполовинеѝXIXѝ векаѝвоспитательныеѝ
домаѝнаходилисьѝвѝведомствеѝимператрицыѝМарии.ѝ
Вѝ 1797ѝ годуѝ приемѝ вѝМосковскийѝ иѝПетербург-

скийѝвоспитательныеѝдомаѝбылѝограниченѝвѝсвязиѝсѝ
большойѝсмертностьюѝдетей.ѝЗдесьѝоставалисьѝдетиѝ
сѝ ослабленнымѝ здоровьем,ѝ которыеѝ нуждалисьѝ вѝ
постоянномѝ наблюдении.ѝ Воспитательныеѝ домаѝ
принималиѝдетей-подкидышей,ѝвнебрачныхѝдетейѝиѝ
детей-сирот.ѝ Воспитательныеѝдомаѝ создавалисьѝиѝ вѝ
провинции,ѝ однакоѝ смертностьѝ вѝ нихѝ былаѝ оченьѝ
высокая.ѝ Вѝ течениеѝ почтиѝ трехѝ десятилетийѝ глав-
нымѝподготовительнымѝзаведениемѝдляѝПетербург-
скогоѝ воспитательногоѝ домаѝ былѝ Гатчинскийѝ сель-
скийѝ воспитательныйѝ дом.ѝ Дети,ѝ поступавшиеѝ вѝ
него,ѝ получалиѝначальноеѝобразование,ѝ кромеѝ тогоѝ
такѝ называемыеѝ латинскиеѝ иѝ французскиеѝ классыѝ
давалиѝ возможностьѝ поступатьѝ вѝ Медико-
хирургическуюѝ академиюѝ иѝ университет,ѝ француз-
скиеѝ классыѝ готовилиѝ учительницѝ иѝ воспитатель-
ниц.ѝ Дляѝ детей-сиротѝ былѝ созданѝ вѝ серединеѝ XIXѝ
векаѝМосковскийѝсиротскийѝинститут.ѝѝ
Такимѝобразом,ѝ вѝ пореформенныйѝпериодѝ (вто-

раяѝ половинаѝ XVIIѝ –ѝ перваяѝ половинаѝ XIXѝ века)ѝ
распространяютсяѝразличныеѝформыѝобразованияѝиѝ
призрения:ѝ государственное,ѝ общественное,ѝ част-
ное.ѝ Каждаяѝ формаѝ приобретаетѝ вѝ своемѝ развитииѝ
новыйѝимпульсѝ вѝ делеѝ обученияѝиѝ социальнойѝпо-
мощиѝлицамѝсѝограниченнымиѝвозможностямиѝздо-
ровья.ѝѝ
КоѝвторойѝполовинеѝXIXѝвекаѝотносятсяѝпервыеѝ

попыткиѝсозданияѝспециальныхѝучебныхѝзаведенийѝ
дляѝдетейѝсѝограниченнымиѝвозможностямиѝздоро-
вья.ѝВѝРоссииѝприѝМосковскихѝпедагогическихѝкур-

сахѝпоѝинициативеѝГ.И.ѝРоссолимоѝиѝнаѝегоѝсредстваѝ
открываетсяѝинститутѝдетскойѝпсихологииѝиѝневро-
логииѝиѝ вспомогательныйѝклассѝ дляѝ умственноѝот-
сталыхѝдетей.ѝѝ
Конецѝ XIXѝ –ѝ началоѝ XXѝ векаѝ характеризуетсяѝ

развитиемѝ общественногоѝ иѝ частногоѝ призренияѝ
детейѝсѝотклонениямиѝвѝразвитииѝиѝначаломѝсозда-
нияѝспециальныхѝучебныхѝзаведений.ѝВѝXIXѝвекеѝвѝ
Россииѝ нарядуѝ сѝ воспитательнымиѝ институтамиѝ
создаютсяѝ детскиеѝ приюты,ѝ которыеѝ открываютсяѝ
нередкоѝпоѝинициативеѝпомещиковѝиѝфабрикантов.ѝ
Дляѝконтроляѝзаѝнимиѝсоздаетсяѝсвойѝкомитет,ѝчле-
номѝкоторогоѝбылѝрусскийѝпедагогѝВ.Д.ѝОдоевский,ѝ
разработавшийѝ «Положениеѝ оѝ детскихѝ приютах».ѝ
Воспитательныеѝ дома,ѝ детскиеѝ сиротскиеѝ приюты,ѝ
очевидно,ѝ принималиѝ иѝ детейѝ сѝ ограниченнымиѝ
возможностямиѝ здоровья,ѝ однакоѝ сведенияѝ оѝ нихѝ
практическиѝотсутствуют,ѝчтоѝвполнеѝобъяснимо:ѝиѝ
здоровые,ѝиѝбольныеѝодинаковоѝнуждалисьѝвѝзащи-
теѝиѝвоспитании.ѝѝ
Дальнейшееѝ развитиеѝ получаютѝ иѝ благотвори-

тельныеѝ учреждения.ѝ Самымиѝ значительнымиѝ наѝ
тотѝпериодѝбылиѝИмператорскоеѝЧеловеколюбивоеѝ
Обществоѝ иѝ Попечительствоѝ оѝ трудовойѝ помощи.ѝѝ
Вѝ Ведомствоѝ учрежденийѝ Императрицыѝ Марииѝ
входилоѝПопечительствоѝГосударыниѝИмператрицыѝ
Марииѝоѝглухонемыхѝ(1898)ѝиѝПопечительствоѝИм-
ператрицыѝМарииѝАлександровныѝоѝслепыхѝ(1881).ѝ
Ещеѝвѝ1806ѝ годуѝоткрытыѝвѝСанкт-Петербургеѝспе-
циализированныеѝшколыѝдляѝглухонемыхѝдетейѝиѝвѝ
1807ѝгодуѝдляѝслепых,ѝгдеѝдавалиѝобщееѝобразованиеѝ
иѝобучалиѝремеслуѝ[4].ѝѝ
Сѝ1897ѝпоѝ1907ѝгодыѝколичествоѝшколѝдляѝглухо-

немыхѝ детейѝ увеличилосьѝ сѝ 19ѝ доѝ 60,ѝ вѝ нихѝ обуча-
лосьѝ 2777ѝ человек,ѝ ноѝ ониѝ неѝ моглиѝ охватитьѝ всехѝ
нуждающихся,ѝ такѝ какѝ реальнаяѝ потребностьѝ вѝ та-
кихѝ заведенияхѝбылаѝнаѝ150ѝ тысячѝчеловек,ѝ изѝнихѝ
40ѝ тысячѝ детейѝ школьногоѝ возраста)ѝ [6].ѝ Вѝ Про-
граммуѝ училищѝ дляѝ слепыхѝ входилѝ расширенныйѝ
курсѝ народнойѝ школыѝ (грамота,ѝ арифметика,ѝ чте-
ние),ѝсѝобучениемѝремесленномуѝделу,ѝрукоделию.ѝ
Вѝ концеѝ XIXѝ –ѝ началеѝ XXѝ векаѝ существовалоѝѝ

23ѝ интернатаѝ дляѝ детейѝ сѝ болееѝ 600ѝ учащихся.ѝ Поѝ
результатамѝ переписи,ѝ котораяѝ былаѝ проведенаѝ поѝ
инициативеѝ попечительства,ѝ вѝ пределахѝ Европей-
скойѝ Россииѝ иѝКавказаѝ выявленоѝ околоѝ 190ѝ тысячѝ
слепых.ѝ
ВѝконцеѝXIXѝ–ѝначалеѝXXѝвекаѝвѝпедагогикеѝпро-

исходитѝ дифференциацияѝ педагогическогоѝ знания,ѝ
выделяютсяѝ самостоятельныеѝ отраслиѝ (теорияѝ об-
разованияѝ иѝ воспитания,ѝ дошкольнаяѝ педагогика),ѝ
появляетсяѝ интересѝ кѝ воспитаниюѝ детейѝ сѝ ограни-
ченнымиѝ возможностямиѝ здоровья.ѝ Оформляютсяѝ
научныеѝ направления:ѝ наукаѝ оѝ психофизиологиче-
скихѝ особенностяхѝ развитияѝ аномальныхѝ детей,ѝ
тифлопедагогика,ѝ сурдопедагогика,ѝ олигофренопе-
дагогика,ѝ логопедия.ѝ Вѝ особуюѝ группуѝ сталиѝ выде-
лятьѝ детейѝ сѝ исключительнымиѝ возможностями.ѝ
Возникаетѝ новоеѝ течениеѝ вѝ педагогикеѝ иѝ психоло-
гииѝ –ѝ педология,ѝ ставящаяѝ цельюѝ целостноеѝ изу-ѝ
чениеѝ ребенкаѝ наѝ разныхѝ возрастныхѝ этапах.ѝѝ
Вѝ1904ѝгодуѝвѝПетербургеѝприѝпедагогическомѝмузееѝ
военныхѝ учебныхѝ заведенийѝ былаѝоткрытаѝпедоло-
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гическаяѝ лаборатория:ѝ вѝ центреѝ вниманияѝ находи-
лисьѝте,ѝкоторыхѝсейчасѝназываютѝдетьмиѝсѝограни-
ченнымиѝвозможностямиѝ здоровьяѝиѝ детиѝ«исклю-
чительные»ѝ(одаренные).ѝ
Возниклаѝспециальнаяѝотрасльѝ–ѝ«педологияѝис-

ключительногоѝ детства».ѝ Вѝ основуѝ деятельностиѝ
педологиѝ этогоѝпериодаѝ ставилиѝ заботуѝ оѝ психиче-
скомѝздоровьеѝдетей,ѝотмечая,ѝчтоѝвниманияѝтребу-
ютѝ всеѝ дети:ѝ иѝ одаренные,ѝ иѝ сѝ пониженнымиѝ спо-
собностями.ѝ Речьѝ идетѝ неѝ оѝ специальныхѝ школахѝ
дляѝкаждойѝгруппыѝ«особенных»ѝдетей,ѝаѝобѝоргани-
зацииѝ среды,ѝ вѝ которойѝ ребенокѝ удовлетворяетѝ
своюѝ любознательностьѝ иѝ творческуюѝ самостоя-
тельность.ѝШкольныеѝ занятияѝ должныѝ былиѝ отве-
чатьѝосновнымѝпотребностямѝиѝзапросамѝличности.ѝ
Вместеѝсѝтемѝдляѝдефективных,ѝнервныхѝиѝтрудныхѝ
детейѝоткрываютсяѝспециальныеѝшколы.ѝПодѝруко-
водствомѝ В.П.Кащенкоѝ создаетсяѝ первоеѝ вѝ миреѝ
детскоеѝ учебноеѝ заведениеѝ санаторий-школаѝ дляѝ
дефективныхѝдетей,ѝсочетающееѝвѝсебеѝпедагогиче-
ские,ѝлечебныеѝиѝисследовательскиеѝцели.ѝ
Сталоѝ уделятьсяѝ вниманиеѝ подготовкеѝ кадровѝ

дляѝработыѝсѝ аномальнымиѝдетьми.ѝВѝ1918ѝ годуѝнаѝ
базеѝсанатория-школыѝорганизуютсяѝкурсыѝпоѝобу-
чениюѝработниковѝ–ѝдефектологов,ѝвѝ1919ѝгодуѝониѝ
сталиѝ годичными.ѝ Поѝ инициативеѝ В.П.ѝ Кащенкоѝ
создаетсяѝПедагогическийѝинститутѝдетскойѝдефек-
тологии,ѝвпоследствииѝвошедшийѝвѝкачествеѝдефек-
тологическогоѝ отделенияѝ воѝ второйѝ Московскийѝ
государственныйѝуниверситет,ѝаѝсѝ1930ѝгодаѝотделе-
ниеѝ преобразованоѝ вѝ самостоятельныйѝ факультетѝ
Московскогоѝпедагогическогоѝинститута.ѝИнститутѝ
имелѝ несколькоѝ отделений:ѝ интеллектуальнойѝ де-
фективности,ѝ поѝ работеѝ сѝ трудновоспитуемымиѝ
детьми,ѝ сурдопедагогики,ѝ тифлопедагогики,ѝ иѝ со-
циально-правовойѝохраныѝребенка.ѝДляѝдетейѝсѝог-
раниченнымиѝ возможностямиѝ здоровьяѝ открыва-
ютсяѝ специальныеѝ школы.ѝ Широкоѝ обсуждаютсяѝ
вопросыѝ обученияѝ отдельныхѝ категорийѝ аномаль-
ныхѝдетей.ѝОсновнаяѝзадачаѝтакогоѝобученияѝ–ѝмак-
симальноѝприблизитьсяѝкѝребенку,ѝучитыватьѝинди-
видуальныеѝ возможности,ѝ опиратьсяѝ наѝ лучшееѝ иѝ
развиватьѝэтоѝлучшее.ѝВ.П.ѝКащенкоѝсчитаетѝнеоб-
ходимымѝоткрытиеѝшколѝдляѝодаренныхѝдетей,ѝ ут-
верждая,ѝ чтоѝ «школаѝ неѝ считается,ѝ даѝ иѝ неѝ можетѝ
считатьсяѝ сѝ индивидуальнойѝ психологиейѝ каждогоѝ
ребенка.ѝТребованияѝееѝрассчитаныѝнаѝсилыѝиѝспо-
собностиѝ предполагаемогоѝ среднегоѝ ученика,ѝ уче-
никаѝсоѝсреднимиѝспособностями,ѝ естественноѝпо-
тому,ѝчтоѝониѝнеѝгодятсяѝпоѝтуѝилиѝдругуюѝсторонуѝ
среднейѝнормы.ѝПоэтому,ѝ еслиѝможноѝ сказать,ѝ чтоѝ
школаѝ удовлетворяетѝ своихѝ среднихѝ учеников,ѝ тоѝ
утверждатьѝэтоѝсовершенноѝневозможно,ѝеслиѝделоѝ
касаетсяѝдарованийѝиѝслабыхѝучеников»ѝ[3,ѝc.ѝ268].ѝѝ
Специальноеѝ образованиеѝ всеѝ болееѝ иѝ болееѝ

принимаетѝорганизованныеѝформыѝобучения.ѝНоѝ
еслиѝидеиѝоѝнеобходимостиѝобученияѝдетейѝсѝна-
рушениямиѝ слуха,ѝ зренияѝ иѝ интеллектаѝ вѝ Запад-
нойѝ Европеѝ сталиѝ претворятьсяѝ вѝ жизньѝ послеѝ
принятияѝ Законовѝ обѝ обязательномѝ всеобщемѝ
начальномѝ образовании,ѝ чтоѝ отразилосьѝ вѝ созда-
нииѝсистемыѝспециальногоѝобразованияѝэтойѝка-
тегорииѝдетей,ѝтоѝвѝРоссииѝподобнаяѝсистемаѝсоз-

даетсяѝпозжеѝпочтиѝнаѝ50ѝлетѝ(сѝ1927ѝпоѝ1935ѝгода)ѝ
[4].ѝ Неѝ предполагалосьѝ включениеѝ детейѝ сѝ огра-
ниченнымиѝ возможностямиѝ вѝ общеобразователь-
нуюѝ систему,ѝ чтоѝ велоѝ кѝ полнойѝ изоляцииѝ ано-
мальныхѝ детей.ѝ Такимѝ образом,ѝ государствоѝ ста-
новитсяѝсубъектомѝпомощиѝинвалидам,ѝвыполняяѝ
патерналистскуюѝ функцию,ѝ приводящуюѝ кѝ обо-
соблениюѝотѝжизниѝвѝобществе.ѝ
КѝконцуѝXXѝвекаѝЗападнаяѝЕвропаѝпринялаѝидеюѝ

уваженияѝ кѝ различиямѝ междуѝ людьми,ѝ пришлаѝ кѝ
мыслиѝ оѝ дискриминационномѝ характереѝ системыѝ
специальногоѝобразованияѝиѝвзялаѝкурсѝнаѝинтегра-
циюѝинвалидовѝвѝобщество,ѝвѝсвоюѝочередь,ѝвѝРос-
сииѝможноѝотметитьѝзапозданиеѝпроцессаѝинтегра-
цииѝиѝинклюзииѝпримерноѝнаѝ20ѝлет.ѝ
Вѝ Россииѝ кѝ концуѝXXѝ векаѝ происходятѝ измене-

нияѝ вѝ общественномѝ сознании,ѝ вместеѝ сѝ темѝ ухуд-
шениеѝфизическогоѝиѝпсихическогоѝздоровьяѝмоло-
догоѝ поколения.ѝ Экономическиеѝ иѝ политическиеѝ
событияѝактуализировалиѝпроблему.ѝУвеличиваетсяѝ
числоѝ детей,ѝ рождающихсяѝ сѝ отклонениямиѝ вѝ раз-
витии.ѝБольшуюѝостротуѝпринялаѝпроблемаѝдетскойѝ
инвалидности,ѝ требующаяѝ вѝ первуюѝ очередьѝ обес-
печенияѝ нормальныхѝ социальныхѝ условийѝ жизне-
деятельностиѝ иѝ адаптацииѝ такихѝ детейѝ вѝ общест-
веннойѝ среде.ѝ Появиласьѝ необходимостьѝ включе-
нияѝ аномальныхѝ детейѝ вѝ полноценнуюѝ детскуюѝ
жизнь.ѝѝ
Вѝ90ѝ–ѝеѝгодыѝXXѝстолетияѝполучаетѝраспростра-

нениеѝвѝнашейѝстранеѝтерминѝ«инклюзия»,ѝужеѝиз-
вестныйѝ вѝ Западнойѝ Европеѝ сѝ 80-хѝ годов.ѝ Инклю-
зивноеѝ образованиеѝ предусматриваетѝ равенствоѝ
всехѝдетейѝвѝполученииѝобразования.ѝВѝФЗѝ«Обѝоб-
разовании»ѝ вѝ ст.ѝ 2ѝ п.ѝ 27ѝ даетсяѝ определениеѝ поня-
тиюѝ «инклюзивноеѝ образование»:ѝ «обеспечениеѝ
равногоѝ доступаѝ кѝ образованиюѝ дляѝ всехѝ обучаю-
щихсяѝсѝучетомѝразнообразияѝособыхѝобразователь-
ныхѝ потребностейѝ иѝ индивидуальныхѝ возможно-
стей»ѝ[5].ѝ
Первыеѝ инклюзивныеѝ учебныеѝ заведенияѝ вѝ на-

шейѝстранеѝпоявилисьѝвѝ90-еѝгодыѝXXѝвекаѝвѝМоск-
ве;ѝ вѝ 2006ѝ годуѝ вѝПетербурге;ѝ появилисьѝ образова-
тельныеѝучрежденияѝразличныхѝтиповѝвѝСамарской,ѝ
Новгородской,ѝ Саратовскойѝ иѝ другихѝ областях,ѝ вѝ
Татарстане,ѝЧувашии,ѝУдмуртииѝиѝдругихѝреспубли-
ках.ѝѝ
ВузыѝРоссииѝсталиѝвоплощатьѝвѝ системуѝподго-

товкиѝидеюѝинклюзивногоѝобразованияѝстудентовѝсѝ
инвалидностью.ѝ Вѝ Самарскомѝ университетеѝ сѝ 2007ѝ
годаѝведетсяѝпрофессиональнаяѝподготовкаѝстуден-
тов-инвалидовѝпоѝслуху.ѝВѝ2013ѝгодуѝбылѝосуществ-
ленѝ первыйѝ выпускѝ группыѝ студентовѝ (13ѝ человек)ѝ
поѝ специальностиѝ «Социальнаяѝ педагогика»,ѝ рабо-
тающихѝвѝсистемеѝспециальногоѝобразованияѝиѝсо-
циальнойѝзащитыѝнаселения.ѝУспешноеѝзавершениеѝ
обученияѝ иѝ последующееѝ трудоустройствоѝ выпуск-
никовѝ побудилоѝ руководствоѝ Самарскогоѝ регио-
нальногоѝ отделенияѝ Общероссийскойѝ обществен-
нойѝорганизацииѝинвалидовѝ«Всероссийскоеѝобще-
ствоѝглухих»ѝзаявитьѝоѝнеобходимостиѝобученияѝещеѝ
однойѝгруппыѝстудентов-инвалидовѝпоѝслухуѝвѝрам-
кахѝ программыѝ «Доступнаяѝ средаѝ наѝ «2011–
2020ѝгоды».ѝ
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Вѝ настоящееѝ времяѝ вѝ Самарскомѝ университетеѝ
обучаютсяѝ 78ѝ студентовѝ сѝ инвалидности:ѝ изѝ нихѝ сѝ
нарушениемѝзренияѝ5ѝчеловек,ѝсѝнарушениемѝслухаѝ
32,ѝсѝнарушениемѝопорно-двигательногоѝаппаратаѝ–ѝ
10ѝ студентовѝ иѝ сѝ соматическимиѝ заболеваниямиѝ –ѝ
31ѝчеловек.ѝСѝцельюѝобеспеченияѝбезбарьернойѝсре-
дыѝзаѝпоследниеѝгодыѝсделаныѝпандусы,ѝприобрете-
ныѝмобильныеѝпандусы.ѝПриобретаютсяѝсовремен-
ныеѝтехническиеѝсредстваѝдляѝобученияѝстудентовѝсѝ
различнымиѝ нарушениями:ѝ дляѝ слепыхѝ иѝ слабови-
дящихѝкомпьютерныеѝтифлотехнологии,ѝдляѝслабо-
слышашихѝ–ѝFM-система.ѝИдетѝадаптацияѝобразо-
вательныхѝ программ,ѝ поискѝ специальныхѝ методовѝ
обученияѝдляѝкаждойѝ группыѝнозологии.ѝВѝСамар-
скомѝ университетеѝ разработаныѝ программыѝ повы-
шенияѝ квалификацииѝ дляѝ преподавателейѝ сѝ цельюѝ
формированияѝихѝинклюзивнойѝкомпетентности.ѝВѝ
текущемѝ учебномѝ годуѝ 23ѝ преподавателяѝ прошлиѝ
обучениеѝ поѝ программе.ѝ Сѝ цельюѝ осуществленияѝ
психолого-педагогического,ѝ учебно-методическогоѝ
сопровожденияѝ обученияѝ студентовѝ сѝ инвалидно-
стьюѝсозданѝЦентрѝинклюзивногоѝобразования.ѝ
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O.V.ѝVoronova*ѝ
ѝ

PROBLEMѝOFѝFORMATIONѝANDѝDEVELOPMENTѝOFѝINCLUSIVEѝEDUCATION:ѝѝ
HISTORICAL-GENETICѝASPECTѝ

ѝ
Accordingѝ toѝ theѝ highlightedѝ historicalѝ periodsѝ inѝ theѝ articleѝ transformationѝ ofѝ

societyѝandѝstateѝattitudeѝtowardsѝpeopleѝwithѝdeviationsѝinѝdevelopmentѝisѝtraced.ѝSinceѝ
theѝArchaicѝperiodѝandѝtillѝtheѝ10thѝcentury,ѝitѝisѝpossibleѝtoѝobserveѝhowѝhostileѝfeelingsѝ
towardsѝneedyѝchangeѝonѝmercifulѝrelation.ѝSinceѝtheѝ10-13thѝcenturyѝthereѝisѝaѝprincely,ѝ
churchѝandѝmonasticѝcareѝofѝpatients.ѝDuringѝtheѝperiodѝfromѝ14thѝtoѝtheѝsecondѝhalfѝofѝ
theѝ17thѝcenturyѝtheѝstateѝapproachesѝtoѝcareѝmanifestationѝandѝtrainingѝofѝpatientsѝandѝ
theѝdisadvantagedѝ areѝmadeѝout.ѝTheѝ firstѝ attemptsѝofѝ specialѝeducationalѝ institutionsѝ
creationѝforѝchildrenѝwithѝidentifiedѝdisabilitiesѝcanѝbeѝreferredѝtoѝtheѝsecondѝhalfѝofѝtheѝ
19thѝcentury.ѝTheѝsystemѝofѝspecialѝeducationѝdevelopsѝinѝtheѝsecondѝquarterѝofѝtheѝ20thѝ
century.ѝInѝtheѝninetiesѝofѝtheѝ20thѝcenturyѝinѝourѝcountryѝtheѝstartѝofѝinclusiveѝeducationѝ
ideasѝwasѝlaid.ѝ
ѝ
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