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В новейших научных исследованиях стано-
вится общепризнанным положение о том, что 
«инклюзивное образование — это политика 
государства, направленная на устранение ба-
рьеров, которые разъединяют детей, на пол-
ное включение всех детей в общеобразова-
тельный процесс, их социальную адаптацию, 
несмотря на возраст, пол, этническую и рели-
гиозную принадлежность, отставание в разви-
тии и социальный статус» [8, с. 201]. 

Несмотря на относительно недавнее начало 
теоретической разработки проблемы и прак-

тической реализации инклюзивного образо-
вания за рубежом и в нашей стране, в отече-
ственной науке сформировалось уже несколь-
ко обоснованных подходов к периодизации 
развития этого особого феномена обществен-
но-педагогической деятельности. как показы-
вает анализ опубликованной литературы и Ин-
тернета, наибольшую популярность данная 
тема получила в диссертационных исследова-
ниях по проблематике инклюзивного образо-
вания. Это вполне закономерно, так как пер-
воначально проблема инклюзивного образо-
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вания теоретически более всего разрабатыва-
лась именно в педагогических исследованиях, 
этого требовала реальная практика. Впослед-
ствии к изучению данной темы активно под-
ключились представители других направлений 
отечественной науки: социологии, правоведе-
ния и политологии. 

С политологической точки зрения, одним из 
важных аспектов изучения рассматриваемой 
проблемы выступает научно аргументирован-
ная периодизация эволюции инклюзивного 
образования в нашей стране в постсоветский 
период развития. В этом смысле не вызыва-
ет сомнений, что для определения современ-
ного состояния отношения в обществе к де-
тям с ограниченными возможностями здоро-
вья и к их образованию необходимо выявить 
основные, качественно отличающиеся друг от 
друга, этапы этого процесса в ходе всей обще-
ственной эволюции во всем мире, в сопряже-
нии с отечественным опытом. 

Анализ имеющихся исследований по этой 
теме в хронологическом порядке их появле-
ния, абсолютное большинство которых прихо-
дится на последнее десятилетие, показывает, 
что одну из первых обоснованных периоди-
заций развития инклюзивного образования 
в России и за рубежом предложила Н. П. Ар-
тюшенко, которая разделила его формирова-
ние, в сравнительном сопоставлении общеми-
ровой традиции с отечественным опытом, на 
шесть основных этапов. По ее мнению, в ходе 
первого периода происходит смена агрессии 
и нетерпимости к лицам с ограниченными воз-
можностями здоровья на заботу о них, в Евро-
пе этот период длился с IX–VIII веков до н. э. до 
начала XII века, в России с 996 по 1715 годы. 
В ходе второго периода (в Европе — с XII века 
до конца XVIII в., в России — с 1706 по 1806 гг.) 
осуществляется переход от осмысления необ-
ходимости призрения лиц с ограниченными 
возможностями здоровья к осознанию воз-
можности обучения глухих и слепых детей. Тре-
тий период (в Европе — конец XVIII — начало 
XX вв., в России — с 1806 по 1930 гг.) озна-
меновался тем, что произошел переход к осоз-
нанию не только возможности, но и целесо-
образности обучения детей с нарушениями слу-
ха, зрения. В ходе четвертого периода (в евро-
пейских странах — с начала по 70-е годы XX в., 

в России — с 1930 по 1991 гг.) сформирова-
лась действующая сейчас в большинстве стран 
мира система специального образования. Пя-
тый период (в Европе — с 1971 по 1990-е гг., 
в России — с 1991 по 2000 гг.), по мнению 
Н. П. Артюшенко, стал временем доминиро-
вания интегрированного обучения. шестой, 
то есть современный период формирования 
инклюзивного образования, характеризуется 
переходом от интеграции к инклюзии, по вре-
мени он отличается почти полным совпадени-
ем западной традиции с отечественным опы-
том [1].

Схожую с предшествующей точкой зрения 
концепцию периодизации, разработанную 
на основе системы оригинальных критери-
ев, выдвинула Н. А. Медова. она сочла необ-
ходимым выделение пяти основных периодов 
в развитии этого противоречивого процесса, 
универсально развивающихся и на мировом 
уровне, и в рамках отечественного опыта. На 
первом этапе обычно происходит формирова-
ние общих ценностных ориентаций в обществе 
и сис теме образования, в том числе — приме-
нительно к людям с ограниченными возмож-
ностями. На втором этапе — непосредствен-
ное создание системы специального образо-
вания в рамках национального государства. 
На третьем этапе — развитие международно-
го законодательства в этой сфере на основе 
обобщения имеющегося мирового опыта. На 
четвертом этапе происходит развитие инте-
грационных процессов и кризис системы тра-
диционного специального образования в от-
дельных странах. Наконец, на пятом этапе 
осуществляется зарождение и разворачива-
ние непосредственно феномена инклюзивно-
го образования в стране в сочетании с обще-
мировыми тенденциями этого процесса. При 
этом Н. А. Медова специально подчеркивает, 
что временные периоды прохождения указан-
ных этапов на Западе и в России несколько от-
личаются. Например, в западных странах, по 
мнению автора, длительность основных эта-
пов имеет следующие хронологические рам-
ки: первый этап — до XII в. н. э.; второй этап — 
с XII по XVIII вв.; третий этап — с XVIII в. до на-
чала XX в.; четвертый этап — с начала XX в. до 
70-х годов XX в.; пятый этап — 70-е годы XX в. 
В нашей стране, с точки зрения Н. А. Медовой, 
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общественное «освоение» инклюзивного обра-
зования несколько отставало, в силу особен-
ностей социально-политической эволюции го-
сударства, от аналогичных процессов на За-
паде и выглядело следующим образом: пер-
вый этап развивался с XII века н. э. по XVII век; 
второй этап — с XVII века до периода «вели-
ких» социальных революций начала XX века 
(1917 год); третий этап — с конца 1920-х годов 
до построения «развитого социа лизма» в стра-
не; четвертый этап — начиная с 1970-х годов 
до начала «постсоветской эпохи»; пятый этап 
начался в 1990-е годы и продолжается по се-
годняшний день [7, с. 13]. Таким образом, 
Н. А. Медова предложила самые общие конту-
ры периодизации развития всей системы ин-
клюзивного образования в нашей стране в ее 
сочетании с общемировыми процессами.

основывая свою точку зрения на пози-
ции известного отечественного исследова-
теля специального образования академика 
Н. Н. Малофеева [6, с. 292] и проанализиро-
вав все основные международные и отече-
ственные политико-правовые документы, на-
чиная со Всеобщей Декларации прав челове-
ка (ооН, 1948), в которой закреплено неотъ-
емлемое право каждого человека на образо-
вание, а также в ст. 26 отмечается, что «обра-
зование должно быть направлено к полному 
развитию человеческой личности и к увеличе-
нию уважения к правам человека и основным 
свободам. образование должно содейство-
вать взаи мопониманию, терпимости и дружбе 
между всеми народами, расовыми и религиоз-
ными группами… Родители имеют право при-
оритета в выборе вида образования для своих 
малолетних детей» [2], доктор педагогических 
наук В. В. Хитрюк выделила пять основных пе-
риодов на пути эволюции отношения государ-
ства и общества к инвалидам, основанном 
на соответствующем отношении к последним. 
В первый выделяемый автором период про-
исходит вообще обретение детьми-инвалида-
ми права на жизнь. Во втором периоде обще-
ство предоставляет детям-инвалидам право 
на призрение, то есть особенное социальное 
отношение. В третий период развития инклю-
зивного образования, по В. В. Хитрюк, дети 
с ограниченными физическими возможностя-
ми получают права на специальное обучение, 

обес печиваемое государством или при его 
поддержке. В ходе четвертого периода эволю-
ции инклюзии большинству детей с отклонени-
ями в физическом и умственном развитии го-
сударство гарантирует право на разносторон-
нее образование, но в системе «отделенного» 
специального образования. Наконец, в пятом 
периоде происходит непосредственное соз-
дание инклюзивного образования, предпола-
гающего движение от равных прав к равным 
возможностям, от институализации специаль-
ного образования к его интеграции со всей 
сис темой образования детей «без отклонений» 
[12, с. 28]. 

ограничившись только новейшей (после 
Второй мировой войны) историей развития 
инклюзивного образования в мире и стра-
не, отметила важнейший для современности 
качественный переход в осмыслении смыс-
ла этого феномена о. С. кузьмина: «Предпо-
сылкой для утверждения инклюзивного под-
хода в образовании явилось изменение по-
нимания обществом инвалидности. На смену 
медицинской модели, просуществовавшей до 
середины 1960-х гг. и предполагавшей изоля-
цию, сегрегацию людей с оВЗ, пришла модель 
нормализации, которая бытовала до середи-
ны 1980-х гг. и предполагала интеграцию лю-
дей с оВЗ в общественную жизнь. Модель нор-
мализации в период с середины 1980-х гг. до 
настоящего времени сменилась на социаль-
ную модель, представляющую инвалидность 
ребенка не с позиции носителя проблемы. Со-
гласно социальной модели, диаметрально про-
тивоположной медицинской, барьеры и про-
блемы в обучении ребенка с оВЗ может соз-
давать общество, несовершенство обществен-
ной системы образования и взаимоотношений 
с окружающими людьми» [5, с. 38]. Таким обра-
зом, о. С. кузьмина выделила три качественно 
отличающихся периода утверждения инклю-
зивного подхода в образовании в новейшей 
(послевоенной) истории: 1) до 1960-х годов 
(медицинская концепция); 2) 1960-е — сере-
дина 1980-х годов (модель нормализации); 
3) с середины 1980-х годов по настоящее вре-
мя (социальная модель).

Наконец, наиболее аргументированную 
и подробную периодизацию формирования 
политики инклюзии предложила в своем дис-
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сертационном исследовании о современном 
состоянии и тенденциях развития инклюзивно-
го образования за рубежом Н. Г. Сигал. Автор 
считает обоснованным выделение трех основ-
ных исторических этапов, каждый из которых 
имеет свои специфические особенности, под-
робно описанные в работе [10]. 

Так, по мнению автора, первый этап (до се-
редины XVIII в.) характеризуется социальной 
и педагогической изоляцией детей с ограни-
ченными возможностями здоровья, что нашло 
свое отражение в полном отрицании права 
данных детей на образование и отсутствии ме-
дицинской и социокультурной их поддержки. 
однако в рассматриваемый период представ-
лены фрагментарные сведения о зачатках гу-
манного отношения к данным детям.

На втором этапе (середина XVIII — нача-
ло XX вв.), по мнению автора, прослежива-
ются изменение и расширение государствен-
ной политики в области образования детей 
с ограниченными возможностями здоровья 
(выделено авт.), формируется научно-методо-
логическая основа для их включения в мас-
совые школы и наблюдаются первые изби-
рательные попытки совместного обучения, 
направленные в целом на формирование 
у детей социальных компетенций. Принятие 
в ряде зарубежных стран закона «о всеобщем 
начальном образовании» явилось значимым 
шагом в зарождении интеграционных про-
цессов в образовании, свидетельством чему 
служат, например, открытие первого интегра-
тивного учреждения в Германии (1841 г.), ор-
ганизация специальных классов в массовых 
школах для обучения детей с разными вида-
ми нарушений в психофизическом развитии 
в Англии, Австрии, Германии, СшА, Франции, 
швейцарии и других странах. В то же время 
изменения, происходившие в обществе в це-
лом, и, в частности, в системе образования 
в большей степени, положили начало институ-
циализации специальной педагогики как от-
дельной области научного знания и организа-
ции специальных образовательных учрежде-
ний. Это имело противоречивые последствия: 
с одной стороны, происходило интенсивное 
изучение потребностей детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья; с другой — спо-
собствовало созданию «теоретической осно-

вы» их социальной и образовательной сегре-
гации.

На третьем этапе (40-е гг. XX в. — 90-е гг. 
XX в.), по мнению вышеупомянутого автора, 
происходит кардинальная трансформация 
идео логии зарубежного общества по отноше-
нию к детям с ограниченными возможностями 
здоровья, принятия значимых правовых основ 
инклюзивного образования. Зарубежными 
учеными разрабатываются и внедряются ин-
новационные экспериментальные концепции, 
остро критикующие и отвергающие представ-
ления, в основе которых лежит «медицинская 
модель», что способствует продвижению идеи 
инклюзии в общество. 

Наконец, на четвертом этапе, который, с точ-
ки зрения Н. Г. Сигал, начинается с 1994 года 
и длится по настоящее время, происходит со-
вершенствование национальных систем об-
разования в аспекте сближения систем спе-
циального и общего образования и развитие 
инклюзивных школ как «школ для всех де-
тей», обусловленных официальным принятием 
идеи инклюзивного образования Саламанк-
ской декларацией (1994 г.), которая получи-
ла свое развитие в качестве инновационной 
образовательной парадигмы в большинстве 
стран мира («Дакарская рамочная концеп-
ция действий» (Dakar Framework for Action) 
и «Цели тысячелетия в развитии образования» 
(Millennium Development Goals on Education). 

Резюмируя свои размышления об эволю-
ции политики инклюзивного образования, 
Н. Г. Сигал пришла к аргументированному вы-
воду, который во многом согласуется и с нашей 
точкой зрения, о том, что процесс постепенно-
го перехода зарубежных стран (выделено авт.) 
к реализации инклюзивного образования обу-
словлен изменениями в идеологии общества 
по отношению к детям с ограниченными воз-
можностями здоровья, усилением внимания 
к вопросам их образования, принятием значи-
мых правовых основ и уровнем развития об-
щества. к аналогичному выводу мы пришли, 
анализируя развитие отечественной полити-
ки инклюзивного образования в позднесовет-
ское и постсоветское время.

В отечественной науке и политической 
практике, которые приступили к реализации 
концепции инклюзивного образования, в силу 
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определенных исторических причин, несколь-
ко позже, также, на наш взгляд, повторяется 
зарубежная ситуация, которая во многом ос-
ложняет осуществление единой государствен-
ной политики в реализации этого направле-
ния педагогической и социально ориентиро-
ванной деятельности. Считается, что в нашей 
стране (в рамках обновленного российского 
государства) нормативно, то есть за предела-
ми общественных дискуссий, проблема инклю-
зивного образования начала разрабатывать-
ся в таких отечественных нормативно-право-
вых документах, как: письмо Министерства 
образования и науки Российской Федерации 
от 18.04.2008 «о создании условий для полу-
чения образования детьми с ограниченными 
возможностями здоровья и детьми-инвалида-
ми»; в национальной образовательной инициа-
тиве «Наша новая школа», принятой по ини-
циативе Президента Российской Федерации 
(2008 год); в Указе Президента Российской 
Федерации «о национальной стратегии дей-
ствий в интересах детей на 2012–2017 годы» 
(2012 год), а также — в более поздних доку-
ментах.

В основу выделения этапов предлагаемой 
нами периодизации входят критерии не только 
правового, но политического характера, ког-
да соответствующие политико-правовые до-
кументы предопределяют переход на следую-
щий уровень осмысления проблемы, с точки 
зрения организации соответствующей госу-
дарственной образовательной политики. кро-
ме того, хронологические рамки нашей перио-
дизации ограничиваются временем, начиная 
с возникновения обновленного суверенного 
российского государства в его постсоветском 
формате. Рассматривая только постсоветскую 
историю эволюции политики инклюзивного 
образования, нам представляется, что можно 
выделить три основных этапа в развитии этого 
процесса. 

Первый этап, на наш взгляд, начинается 
с образования суверенного российского го-
сударства и распада Советского Союза, а вы-
ражается в текстах его базовых нормативных 
документов, в том числе: Федерального за-
кона Российской Федерации от 10.07.1992 
№ 3266-1-ФЗ «об образовании»; конститу-
ции Российской Федерации (12.12.1993); за-

конодательных актов Российской Федерации 
в сфере образования (Федерального закона 
от 24.06.1998 № 124-ФЗ «об основных га-
рантиях прав ребенка в Российской Федера-
ции» и Федерального закона от 02.06.1999 
№ 97801857-2 «об образовании лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья (специ-
альном образовании)». Таким образом, пер-
вый этап развития политики инклюзии в на-
шей стране начался с периода деидеологиза-
ции образования в целом и создания пред-
посылок для создания современной системы 
инклюзивного образования, с применени-
ем стандартов, выработанных мировым со-
обществом. Хронологически первый этап ох-
ватывает период приблизительно с 1992 по 
2007  годы. 

На втором этапе (с 2008 по 2012 годы) за-
вершается создание специальной норматив-
ной базы политики инклюзивного образова-
ния в стране (письмо Минобрнауки Россий-
ской Федерации № АФ-150/06 от 18.04.2008 
«о создании условий для получения образо-
вания детьми с ограниченными возможностя-
ми здоровья и детьми-инвалидами», нацио-
нальная образовательная инициатива «Наша 
новая школа», представленная Президентом 
Российской Федерации (2008 год)). Именно 
в это время Россия ратифицирует основные 
международные документы в этой области. 
Так, 24 сентября 2008 г. Российская Федера-
ция подписала конвенцию о правах инвали-
дов, а в декабре 2010 г. Государственная Дума 
Федерального Собрания Российской Федера-
ции приступила к работе по изменению рос-
сийского законодательства в целях приведе-
ния его в соответствие с конвенцией о правах 
инвалидов (в рамках подготовки к ратифика-
ции конвенции). Наконец, на этом этапе поня-
тие инклюзивного образования, закрепляется 
в основном законе, регулирующем образова-
тельную деятельность. В пункте 27 ст. 2 Феде-
рального закона № 273-ФЗ «об образовании 
в Российской Федерации» впервые в феде-
ральном законодательстве инклюзивное об-
разование трактуется как обеспечение рав-
ного доступа к образованию для всех обуча-
ющихся с учетом разнообразия особых обра-
зовательных потребностей и индивидуальных 
возможностей [4].
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На третьем этапе, который начинается хро-
нологически с 2012 года и длится по сей день, 
продолжается совершенствование норматив-
но-законодательной базы политики инклюзив-
ного образования (Указ Президента Россий-
ской Федерации от 01.06.2012 № 761 «о На-
циональной стратегии действий в интересах 
детей на 2012–2017 годы» [11]) и происходит 
интенсивная реализация данного направления 
образовательной деятельности на всех уровнях 
обучения. В особенности это относится к выс-
шей и средней специальной профессиональ-
ной школе. Интенсивно развивается в этот пе-
риод и региональное законодательство в обла-
сти инклюзивного образования.

На региональном уровне реализация поли-
тики инклюзивного образования имеет в каж-
дом отдельном случае свою специфику, обу-
словленную особенностями осуществления 
всей системы образования и практическим 
исполнением федерального законодатель-
ства в этой области. Применительно к Рес-
публике Башкортостан как одному из самых 
крупных и развитых в социально-экономиче-
ском смысле субъектов Российской Федера-
ции, диа хронный анализ процессов реализа-
ции федерального законодательства и разви-
тия собственной нормативной базы показал, 
что политика инклюзивного образования так-
же пережила несколько качественно отличаю-
щихся этапов. Нам представляется обоснован-
ным выделение, в этом смысле, следующих пе-
риодов.

Первый этап (с 1992 по 2012 годы) начи-
нается со времени начала создания новой 
(постсоветской) образовательной системы, 
в рамках ее формирования в регионах, и за-
канчивается к 2012 году, когда, на основе ис-
полнения вновь принятых документов обще-
государственного характера, предпринима-
ются первые интенсивные попытки реализа-
ции пока еще бессистемной региональной 
политики инклюзивного образования. В этот 
период руководство республики ограничи-
вается, в основном, претворением в жизнь 
федерального законодательства, без созда-
ния собственной региональной нормативной 
базы по данному вопросу. Проблема инклю-
зии в этот период рассматривается преиму-
щественно на основе осуществления и повы-

шения качества специального или интегриро-
ванного образования детей с ограниченными 
возможностями здоровья, без ее выделения 
в отдельное направление социально-педаго-
гической деятельности. 

Второй период (с 2012 по 2020 гг.) харак-
теризуется в Башкортостане: во-первых, раз-
работкой собственной нормативной базы на 
основе принятия государственных программ 
«Развитие образования в Рес публике Башкор-
тостан» (21 февраля 2013 г.), «Доступная сре-
да в Республике Башкортостан» (31 октября 
2016 г.) и других профильных нормативных 
правовых актов; во-вторых, завершением соз-
дания основ региональной системы инклюзив-
ного образования, в том числе — посредством 
реализации федерального законодательства 
по данной проблеме. Инклюзия теперь рас-
сматривается как специальное и отдельное 
направление образовательной политики, от-
личное от интегрированного и специального 
образования. Значительную роль в этот пе-
риод сыграли и принятые на парламентских 
слушаниях (ГД ФС РФ) рекомендации по теме: 
«Инклюзивное образование лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья в Российской 
Федерации: проблемы отрасли и общества» 
(12 апреля 2012 г.), подготовленные под ру-
ководством депутата Государственной Думы 
Российской Федерации от Башкортостана 
А. Н. Дегтярева [3].

Третий этап развития региональной поли-
тики инклюзивного образования в Республи-
ке Башкортостан начинается в 2020 году на 
основе разработки и принятия к исполнению 
«концепции развития инклюзивного образо-
вания в Рес публике Башкортостан на 2020–
2025 годы» (17 июня 2020 г.). Утверждению 
этого документа предшествовало достижение 
существенных результатов образовательной 
политики, основанное на многолетней работе 
по созданию в республике инклюзивной обра-
зовательной среды. Так, за период с 2011 по 
2018 годы количество оборудованных образо-
вательных учреждений, доступных для детей-ин-
валидов, составило в республике 633 единиц, 
в том числе — от числа соответствующих на-
правлений образовательной деятельности: до-
школьных учреждений — 17 %; общеобразова-
тельных учреждений — 24,4 %; учреждений до-
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полнительного образования детей — 25,4 %; уч-
реждений профессионального образования — 
24,8 % [9]. Эти показатели выступают хороши-
ми характеристиками зрелости региональной 
системы инклюзивного образования. При этом 
в упомянутой концепции поставлена задача 
развития региональной сети социальных и об-
разовательных учреждений, деятельность кото-
рых основывается на принципах инклюзивного 
образования в возрастающих масштабах.

Резюмируя вышеизложенный анализ, не-
обходимо сделать вывод о том, что в рамках 

постсоветской эволюции российского обра-
зования, на федеральном уровне выделяют-
ся три качественно отличающихся этапа поли-
тики инклюзивного образования: первый — 
с 1992 по 2007 годы; второй — с 2008 по 
2012 годы; третий — с 2012 года до сегод-
няшних дней. На региональном уровне, приме-
нительно к Респуб лике Башкортостан, также 
детерминируются три этапа развития инклю-
зивного образования: первый — с 1992 по 
2012 годы; второй — с 2012 по 2020 годы; 
третий — с июля 2020  года.
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