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Аннотация. Основой новой философии инклюзивного  образования  стала не меди-
цинская, а социальная модель инвалидности, которая претендует на роль гумани-
тарной концепции прав и свобод человека. Такой подход позволил преодолеть сте-
рео типы  отчужденности  лица  с  инвалидностью,  признать  его  полноценным  чле-
ном общества, но имеющим при этом особые потребности. Это устраняет потреб-
ность в «излечении», «исправлении» лица с инвалидностью и учит общество воспри-
нимать человека таким, какой он  есть. Признание  этого направления ключевым 
на  уровне  Совета  Европы  и  других  международных  организаций  стимулировало 
проведение в конце ХХ в. ряда всемирных форумов, конференций, совещаний, по ито-
гам которых был подготовлен ряд деклараций и рекомендаций, что впоследствии 
кардинально изменило  систему высшего образования посредством разработки ме-
тодов и приемов работы преподавателя со студентом с особыми образовательными 
потребностями.
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INCLUSIVE EDUCATIONAL PHILOSOPHY  
AS A SOCIO-PEDAGOGICAL PHENOMENON

N. L. Kharchenko

Abstract. The basis of the new philosophy of inclusive education was not a medical, but 
a social model of disability, which claims to be the humanitarian concept of human rights 
and freedoms. This approach made it possible to overcome the stereotypes of alienation of 
a person with a disability, to recognize him as a full-fledged member of society, but having 
special needs. This eliminates the need for „cure”, „correction” of a person with a disability 
and teaches society to perceive a person as he is. Recognition of this direction as key at the 
level of the Council of Europe and other international organizations stimulated the hold-
ing at the end of the twentieth century a number of world forums, conferences, meetings, 
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as a result of which a number of declarations and recommendations were prepared, which 
subsequently radically changed the system of higher education by developing methods and 
techniques for working with a student with special educational needs.

Keywords: inclusive education, disability, humanism, philosophy.

В историческом контексте философ-
ской мысли долгое время проблемы 
человека оставались вторичными. 

Начиная с эпохи Средневековья (с V в. н. э.) 
гуманистическое мировоззрение носило 
вторичный характер, тогда как в основе ми-
роздания находилось теоцентрическое на-
чало. Эпоха Ренессанса, политические пе-
рипетии, связанные с Реформацией, а впо-
следствии – возникновение буржуазных 
революций в странах Европы в XVII в. при-
внесли в общественное мировоззрение ан-
тропоцентрические идеи, которые не смог-
ли стать господствующими через домини-
рование монархических и авторитарных 
режимов. В XIX в. в Европе и Северной Аме-
рике юридически и политически остава-
лись действующими колонизаторские 
идеи, которые порождали разносортные, 
расистские и вообще сегрегационные под-
ходы к правам и свободам отдельных кате-
горий граждан.

Первая и Вторая мировые войны впер-
вые заставили мировую общественность пе-
реоценить важность человеческой жизни, 
проблему личности и ее возможностей, одна-
ко в течение ХХ в. в мире господствовали 
структуралистские парадигмы в научной кар-
тине как естественных, так и гуманитарных 
наук. В свете такого подхода человек рассма-
тривался как продукт эволюции, которая яв-
ляется одним из результатов процессов раз-
вития. После провозглашения мира, челове-
ческих прав и свобод как главных ценностей 
и были основаны глобальные международ-
ные организации (ООН, ЮНЕСКО), которые 
стали заниматься человеком и его культур-
ным наследием, стало понятно, что на плане-
те должно быть пересмотрено место обычно-
го человека в обществе. 

Тенденция усилилась в связи с развити-
ем информационных и коммуникационных 

технологий, которые способствовали росту 
участия рядового индивида в информаци-
онном, культурном и социальном процес-
сах (теория эгалитаризма). 

На фоне вышеперечисленных тенден-
ций возникла новая концепция инклюзии, 
которая в широком смысле объявила при-
мат индивидуального над усредненным об-
щим и признала человеческую личность в 
комплексе ее положительных и отрица-
тельных особенностей основным двигате-
лем развития общества. Как частное прояв-
ление инклюзии (включения) индивида в 
широкий культурный и социальный про-
цесс, особо выделялось инклюзивное об-
разование, которое поставило под сомне-
ние предыдущие модели, основанные на 
изолированности объектов образователь-
ного процесса по любым признакам (поло-
вая, расовая, валеологическая, территори-
альная и т. д.).

Основой философии инклюзивного об-
разования является социальная модель ин-
валидности, претендующая на новую гума-
нитарную концепцию прав, свобод и воз-
можностей человека [1–5]. Ее главная зада-
ча – преодоление стереотипов устаревшей 
медицинской модели инвалидности, со-
гласно которой человек с особыми потреб-
ностями рассматривается как «больной». 
Как отмечает Н. П. Артюшенко, медицин-
ская модель предполагает, что индивид с 
особенностями развития – больной, кото-
рый является объектом сожаления, благо-
творительности и вообще бременем обще-
ства, поскольку требует постоянного ухода 
и лечения. «Ребенок с инвалидностью – это 
проблема, она воспринимается обществом 
чисто сквозь призму нарушений в разви-
тии. От детей с инвалидностью в рамках ме-
дицинской модели ожидают приспособле-
ния к имеющейся среде и обществу» [6]. Это 
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порождает в сознании такого ребенка 
страх и признание мира как враждебной 
системы, адаптация к которой требует 
сверхчеловеческих усилий, а также психо-
логического преодоления отчужденности и 
инородности.

Преодоление этих преимущественно 
психологических, ментальных и физических 
помех в мире в развитых странах, особенно 
в тех, в истории которых имели случаи прав-
ления длительных тоталитарных режимов 
еще во времена «холодной войны», а также 
в государствах «Экономических чудес» (Япо-
ния, Корея, затем в странах постсоциалисти-
ческого лагеря), началось с реформирова-
ния ресурсной составляющей общества за 
счет общественных инициатив. В частности, 
стремительно начала развиваться социаль-
ная сфера в виде системы страхования, госу-
дарственного обеспечения, волонтерских и 
благотворительных организаций, которые 
имели целью максимально выровнять соци-
альные, политические, культурные, творче-
ские и другие возможности населения, кото-
рое априори имеет различный обществен-
но-экономический статус, различные осо-
бенности здоровья, креативный потенциал 
личности, а также отличные друг от друга 
традиции и перспективы. Это положило на-
чало новому отношению к лицам, которые 
ранее оказывались не вовлеченными в уча-
стие в общественных процессах – людям с 
ограниченными возможностями здоровья, 
малообеспеченным, национальным и рели-
гиозным меньшинствам.

Социальная модель инвалидности 
предполагает решение ряда проблем. Во-
первых, преодоление социальных стерео-
типов отчуждения, десоциологизации со 
стороны окружения, которые считаются се-
рьезным барьером, чем сами особые по-
требности. Во-вторых, признание ребенка-
инвалида полноценным индивидом, кото-
рый, подобно другим детям, имеет опреде-
ленные преимущества (способности и ин-
тересы) и имеет право не только посещать 
учебные заведения вместе с другими, но и 
восприниматься обществом таким, какой 
он есть.

Инклюзивная философия предполагает 
решение дуалистической проблемы, суще-
ствовавшей в древней интегративной мо-
дели, когда ребенок-инвалид интегриро-
вался в общественную жизнь на особых 
правах (проживание в специализирован-
ных учреждениях, особый статус). Дуализм 
между спецификой заболевания ребенка и 
полноценным включением его в общество 
решается путем социального и педагогиче-
ского согласования полюсов: ребенок, с од-
ной стороны, является полноценным чле-
ном общества, то есть ничем не отличается 
от других, с другой стороны, его индивиду-
альная специфика рассматривается как 
личностное отличие, является не препят-
ствием, а педагогическим ресурсом, кото-
рый можно использовать в положительном 
смысле. В этом контексте физические или 
психологические особенности стали рас-
сматриваться, как и другие возможные осо-
бенности: цвет кожи, национальность, мо-
тивационно-ценностная сфера, гендерные 
особенности, избирательное право и тому 
подобное.

Философские основы инклюзивного 
образования предусматривают педагоги-
ческие, юридические (правовые) и гумани-
тарные концепции, связанные с новой па-
радигмой реализации человека в обще-
стве. В данный момент трансформацион-
ные процессы происходят во всех сферах 
человеческой деятельности и обусловли-
вают феномен своеобразного «выравнива-
ния» прав, свобод и возможностей людей, 
которые от природы или в результате жиз-
ненных перипетий получили свой особен-
ный статус, который, в свою очередь, огра-
ничивает их природные физические или 
когнитивные способности. Эта концепция 
выстраивается на основе гуманистической 
ценности, согласно которой каждый чело-
век имеет право на полноценную реализа-
цию, вне зависимости от его физических 
или психологических ограничений. Указан-
ное право имеет поддержку на данном эта-
пе путем технологических и информацион-
ных возможностей: человек даже при нали-
чии физических ограничений имеет воз-
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можность благодаря информационным и 
телекоммуникационным технологиям осу-
ществлять влияние на информационную 
составляющую общества. В свою очередь, 
по мнению О. А. Козлова, информационно-
коммуникационные технологии, применяе-
мые в образовательном процессе, помога-
ют развивать интеллектуальные и творче-
ские способности учащихся, а в случае ра-
боты с учениками с ограниченными воз-
можностями здоровья они, в первую оче-
редь, помогают лучше адаптироваться в 
образовательном процессе [7].

Главным философским положением ин-
клюзивного образования является прин-
цип включения, по которому человек со 
специфическими потребностями реализует 
свое право на образование в среде полно-
ценного учебного коллектива, положитель-
ное влияние которого способствует, с од-
ной стороны, полноценному приобрете-
нию знаний, умений и навыков, с другой – 
помогает социализации и «сглаживанию» 
комплексов и симптомов обособленности, 
неполноценности и оторванности от жиз-
ненной среды. Таким образом, мы можем 
сделать вывод, что инклюзивная филосо-
фия предполагает определенный синерге-
тический баланс: люди, которые не имеют 
проблем со здоровьем или самореализаци-
ей в обществе, могут находиться в среде с 
людьми, которые имеют специфические 
особенности в этом плане, причем теория и 
практика опыта такого пребывания доказа-
ла, что оно может приносить пользу обеим 
сторонам.

Целью инклюзии является избежание 
социальной сегрегации, которая касается 
не только инвалидности и других типов 
психофизической ограниченности челове-
ка, но и ее различий в социальном классе, 
культуре, расе, национальности, религии и 
т. д. [8]. То есть понятия «неполноценность», 
«ограниченность» заменяются универсаль-
ным понятием «особенность», которое, при 
условии полного или частичного сохране-
ния когнитивных и социальных функций, 
считается вариантом нормы. Кроме того, 
индивидуальные особенности считаются 

проявлением среднестатистического пока-
зателя, а затем – базой для развития особых 
способностей.

Мировой опыт показывает, что люди, 
которые ограничены в физическом пере-
движении, проявляют высокие способно-
сти в деятельности, которая требует сосре-
доточенности, усидчивости, работы с боль-
шими объемами информационного мате-
риала, научной деятельности и т. д. Лица, 
имеющие психические ограничения (в 
пределах определенных нозологических 
параметров), обнаруживают в себе способ-
ности к отдельным когнитивным характе-
ристикам – запоминанию, поиску, обработ-
ке информации и тому подобное. Лица с 
ограничением сенсорных функций прояв-
ляют обостренные способности к другим 
компенсаторным функциям: лица со сла-
бым зрением проявляют высокую чувстви-
тельность к акустическим феноменам об-
щества (музыка, аудирование, общение), со 
слабым слухом – к зрительным и тактиль-
ным сферам деятельности (художественная 
деталь, компьютерная графика, дизайн, ин-
фографика).

Одной из задач инклюзии является 
максимальное преодоление разграниче-
ний по типу «полноценный ребенок – не-
полноценный ребенок». Это возможно при 
условии реализации сопроводительного 
процесса интеграции в образовании. Ин-
клюзивное образование предполагает не 
только активное включение и участие де-
тей и подростков с ограниченными воз-
можностями в образовательный процесс 
обычной школы, но и в большей степени 
перестройку всего процесса массового об-
разования как системы для обеспечения 
образовательных потребностей всех детей. 
Эта перестройка должна касаться не толь-
ко образования, но и всего общества, а так-
же морали и культуры межличностного об-
щения, выработки принципов принятия и 
толерантности, которые бы заменили не-
терпимость и отчуждение.

В центре инклюзивной образователь-
ной парадигмы лежит принцип открытой 
неопределенной личности, которая вос-
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принимает внешние условия своего жизне-
устройства не как ряд барьеров, а как ряд 
возможностей. При таких условиях человек 
начинает осознавать себя полноправным 
субъектом своей жизни, а мир – как откры-
тую систему, ориентированную на его спец-
ифические потребности: Моделью лично-
сти в новой парадигме инклюзивного обра-
зования должен стать «инновационный че-
ловек», который рассматривает окружаю-
щий мир не как постоянную гармоничную 
структуру, к которой нужно приспосабли-
ваться, а как сферу познавательной и прак-
тической неопределенности, которую нуж-
но редуцировать как последовательность 
различных трудностей, которые необходи-
мо преодолеть. Подобный принцип соот-
ветствует синергетической концепции лю-
бых систем, при которой «слабый» элемент 
подсистемы является аттрактором ее вклю-
чения в метасистему, а также зоной потен-
циальных изменений имеющихся дефектов 
и выводит подсистему (человека) на высо-
кий уровень.

Другим принципом инклюзивного об-
разования является концепция «нормали-
зации», основу которой составляет положе-
ние о необходимости максимального при-
ближения людей с ОВЗ к способу общения 
и нормам жизни, принятым в обществе. Это 
положение получило отражение в между-
народных правовых документах, согласно 
которым необходимо всячески избегать 
стереотипов неполноценности по отноше-
нию к людям с ОВЗ. Международная юри-
дическая и экономическая практика дока-
зала, что наиболее эффективной обще-
ственной системой нормализации является 
система, при которой большинство, имею-
щее широкие социальные, культурные или 
финансовые возможности, поддерживает 
меньшинство с соответствующими недо-
статочными возможностями. В свою оче-
редь последнее, благодаря такой практике, 
получит развитие и привнесет разнообра-
зие в большинство.

Следующим принципом инклюзии явля-
ется модернизация самой системы образо-
вания. Он предусматривает замену устарев-

ших и адаптивно «закрытых» форм органи-
зации обучения новыми, при которых школа 
или вуз берут на себя ответственность за 
интеграцию личности с особыми образова-
тельными потребностями в коллектив.

Кроме того, инклюзивное образование 
должно носить открытый характер как пе-
ред личностью, так и перед лицом образо-
вательных учреждений. Это означает, что 
образовательные цели, методы и приемы 
имеют шансы максимально адаптироваться 
к индивидуальным потребностям и воз-
можностям, а образовательное учрежде-
ние с целью интеграции учащихся и студен-
тов с разными потребностями и возможно-
стями должно тесно сотрудничать с обще-
ственными организациями, органами вла-
сти, культурными заведениями и т. д.

Важным принципом инклюзивного об-
разования является его эволюционная и ре-
формистская мировоззренческая природа, 
в последние десятилетия подкрепляемая  
многочисленными гражданскими движени-
ями, принятием глобальных деклараций, 
что свидетельствует о динамике развития 
концепции гуманности, жизненности и рав-
ноправия. Так, в 1990 г. в городе Джомтьен 
(Таиланд) состоялась Всемирная конферен-
ция по образованию для всех. Участники ме-
роприятия определили новые перспективы 
образования как важной социальной над-
стройки. Право на образование каждого че-
ловека в ней обозначено как неотделимое, 
доступное и качественное, такое, что в но-
вое время требует расширения сферы влия-
ния, партнерских отношений, новых образо-
вательных стандартов, сотрудничества госу-
дарства, школы и семьи.

В 1994 г. принята знаковая Саламанк-
ская декларация (Испания), философским 
лейтмотивом которой стали уважение и пол-
ноценное разнообразие и индивидуаль-
ность человеческой личности, что интер-
претирует особенность образовательных 
потребностей как форму индивидуального 
проявления человеческой природы [9]. Но-
вая концепция получила продолжение на 
Всемирном форуме по образованию в Дака-
ре (2000), где фундаментальным основанием 
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были провозглашены не только образова-
ние и воспитание для всех, но и прогресс и 
новейшие цели образовательного процесса 
для людей всех рас, религий и наций неза-
висимо от состояния здоровья [10].

Инклюзивная парадигма в рамках де-
мократической трансформации общества 
предполагает всеобъемлющий и много-
уров невый подход, который приведет к из-
менениям в политической, социальной и 
экономической структуре общества. На 
экономическом уровне это должно реали-
зоваться в новой системе финансирования 
образования, расширении полномочий 
школ и вузов, в политической сфере – в 
разработке соответствующей законода-
тельной базы и социальной политики, в со-
циальном плане – в широкой палитре ре-
форм: от изменения стереотипов неполно-
ценности к равному участию и обеспече-
нию прав всех членов общества. Как отме-
чает И. Г. Россихина, устаревшую концеп-
цию эксклюзии надо преодолеть: «На наш 
взгляд, необходимо согласиться с тем, что 
социальное исключение возникает в ре-
зультате многочисленных нарушений под-
систем общества, а следовательно, соци-
альная инклюзия тоже должна быть много-
мерной. Среди аспектов (направлений, ме-
роприятий) социальной инклюзии в этих 
социальных подсистемах надо выделить 
политически-правовые (возможность реа-
лизации своих прав и интересов), социаль-
но-экономические (искоренение бедности, 
наличие достойно оплачиваемой работы, 

качественного жилья и коммунальных ус-
луг), культурные (качественное образова-
ние и его доступность, включенность в 
культурную жизнь общества) и т. д. [11]. Та-
ким образом, человек с ограниченными 
возможностями имеет полную возмож-
ность реализовывать себя в обществе при 
условии, что такие возможности будут ми-
нимально подкреплены юридически, адми-
нистративно и финансово со стороны госу-
дарства.

Итак, инклюзия – это новая философия 
не только образовательной сферы, но и си-
стемы общества в целом, которое, несмо-
тря на его современную высокотехнологич-
ную и информационную структуру, может и 
должно обеспечить для всех членов, неза-
висимо от их возможностей, полноценное 
участие в социальной и культурной жизни, 
коммуникативном диалоге и всесторонней 
реализуемости. Философия инклюзии стро-
ится на ряде принципов, главные среди ко-
торых – новая гуманитарная социальная 
модель инвалидности, принцип включе-
ния, принцип открытой неопределенной 
личности, концепция «Нормализации», 
принцип эволюции и тотальных реформ на 
всех уровнях общества. Это предполагает 
постепенную перестройку всей системы 
человеческих отношений на микро- (семья, 
коллектив) и макроуровне (социальная 
группа, государство), внедрение политиче-
ских, социальных и экономических реформ 
в современном демократическом и гумани-
стическом ключе.
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