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ПОлитОлОГиЧеСкиЙ ПОДхОД к ОПРеДелениЮ ПОнЯтиЯ

В статье, на основе анализа эволюции основных подходов к определению понятия «инклюзив-
ное образование», сложившихся в зарубежной и отечественной науке, исследуется формирова-
ние политологической концепции этого феномена социально-воспитательной деятельности. На-
ряду с исследованием уже сложившихся подходов и их классификаций в определении понятия 
«инклюзивное образование», предлагается авторская модель группировки имеющихся дефини-
ций. Выделяются и обосновываются педагогический, экономический, социологический, правовой 
и политологический подходы в осмыслении исследуемого феномена. Политологический подход 
к определению понятия «инклюзивное образование», наиболее актуальный на современном эта-
пе, характеризуется отдельно.
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Инклюзивное образование как особый фе-
номен общественно-педагогической деятель-
ности, несмотря на довольно недавнее (по исто-
рическим меркам) начало теоретической раз-
работки и политической практики реализации, 
сформировал и в нашей стране, и за рубежом, 
уже достаточно большое количество подходов 
к определению базового понятия этого явления. 

По признанию большинства исследовате-
лей, занимающихся данной проблемой, начи-
ная с первой постановки вопроса об инклюзив-
ном образовании в международных докумен-
тах, во том числе во «Всемирной декларации 
об образовании для всех» (Таиланд, 1990 год) 
и саламанкской декларации  ЮНЕсКо, приня-

той правительствами 92 стран и 25 междуна-
родными организациями на Международной 
конференции по специальным нуждам в обра-
зовании (саламанка, Испания, 1994), в зару-
бежной науке и практике сформировалось бо-
лее десятка подходов к сущностному значению 
рассматриваемого понятия. 

среди российских специалистов, осуще-
ствивших авторский анализ зарубежных под-
ходов к определению понятия «инклюзивное 
образование», как показывает их сравнение, 
нет единства в формулировке их базовых клас-
сификаций. 

Н. Г. сигал, например, считает, что в зару-
бежной литературе наиболее ярко проявляют-
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ся следующие характеристики феномена ин-
клюзии: 

а) как философская категория, фундамен-
тальной основой которой является признание 
обществом и школой уникальности и ценности 
каждого ребенка независимо от их индивиду-
альных различий (A. Renzaglia); 

б) как полноценное и адекватное взаимо-
действие между учащимися с ограниченными 
возможностями здоровья и их сверстниками, 
а также учителями в процессе обучения и во 
внеурочной деятельности в общеобразова-
тельной школе (D. L. Voltz); 

в) как процесс и практика совместно-
го обучения в общеобразовательных шко-
лах, расположенных рядом с местом прожи-
вания, с предоставлением необходимой под-
держки (R. Arends, C. A. kochar, L. L. West, 
J. M. Taymans, Y. R. Shemesh); 

г) как единая естественная образователь-
ная среда, в условиях которой все дети обуча-
ются по одной образовательной программе, 
необходимая помощь и поддержка оказыва-
ется детям с ограниченными возможностями 
здоровья непосредственно в общем классе, 
все дети признаются уникальными и принима-
ются друг другом, планирование и реализация 
образовательных стратегий осуществляется 
командой педагогов (D. L. Ryndak, L. Jackson, 
F. Bilingsley); 

д) как неотъемлемый компонент совре-
менной образовательной парадигмы, имею-
щий свою миссию, философию, ценности, 
методы и мероприятия, который понимает-
ся в качестве системообразующего стержня 
внутришкольной организации, ее целей, сис-
темы установок и повседневных мероприятий 
(H. Levin); 

е) как оптимизированная и широко разви-
тая интеграция детей с ограниченными воз-
можностями здоровья в общеобразователь-
ные школы, в процессе которой различия не 
рассматриваются больше как барьер, а явля-
ются отправной точкой и целью всей педагоги-
ческой деятельности (A. Sander); 

ж) «инклюзия» и «интеграция» являются дву-
мя фазами одного процесса, в котором осо-
бые образовательные потребности становятся 
фундаментом, на котором строится вся педаго-
гика (Т. Бут) [9]. 

Другой российский автор, о. с. Кузьмина, ис-
ходит из того, что зарубежные ученые, когда они 
осмысливают явление инклюзии, акцентируют 
свое внимание на ее полифункциональные ха-
рактеристики. она выделяет, например, соци-
ально-педагогический подход, к которому, пре-
жде всего, относятся такие специалисты как: 
К. Молленхауэр, Т. Томас, Э. Гофман и ряд других 
авторов. Данный подход основывается на по-
нимании того, что главным для ребенка оста-
ется его чувственная жизнь, когда он познает 
окружающий мир через языковую среду, через 
другие эмоционально значимые факторы. Дру-
гой, по ее мнению, персоналистский подход был 
сформулирован теоретиками, выступающими 
за образовательную интеграцию. он включа-
ет в себя несколько направлений. Первое из 
них — это направление так называе мой «гума-
нистической психологии» (G. Allport, G. Murray, 
G. Murphy, C. Rogers, A. Maslow), а второе — на-
правление социальной теории самовоспроиз-
водства (U. Maturana, F. Varela). Последнее из 
вышеназванных направлений педагогической 
деятельности основывается на необходимости 
обеспечить всех детей отдельным маршрутом 
образования, когда они вступают в коммуни-
кативное взаимодействие со своим окружени-
ем и самостоятельно, на практике, проверяют 
адекватность приобретаемых в процессе обу-
чения знаний, умений и навыков [4].

Известный специалист в области педагоги-
ки высшего образования Н. М. Назарова ут-
верждает, что антропологический подход в фи-
лософии инклюзии трактует о том, что человек 
с ограниченными возможностями здоровья, 
в большей степени, чем каждый здоровый че-
ловек, испытывает потребность в обучении, 
цель которого — индивидуальное саморазви-
тие личности. А аксиологический подход, по ее 
мнению, интерпретирует проблемы ценност-
ного отношения к самому феномену инклюзив-
ного образования через нравственные пози-
ции участников образовательного процесса, 
когда ребенок осваивает общественный опыт, 
получая от воспитательного микросоциума 
ценности, положительные моральные образ-
цы и пропуская их через переживания, созна-
ние, чувства [7]. 

Наконец, еще один доктор педагогических 
наук, В. В. хитрюк, не разделяя зарубежные 
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и отечественные подходы, считает, что в совре-
менном философском смысле инклюзия трак-
туется в самом обобщенном смысле, то есть 
как совместное бытие обычных людей и людей 
с ограниченными возможностями здоровья, 
при том, что это бытие поддерживается всем 
обществом и его социальными институтами. 
одновременно, в новейшей теории экзистен-
циализма, например, обосновывается совер-
шенно новый взгляд на нетипичного челове-
ка, на его индивидуальную и социальную сущ-
ность. В этом случае, личность трактуется с точ-
ки зрения создания ею уникальной, свободной, 
планирующей собственную жизнь, создающей 
себя «собственными руками» и максимально 
ответственной за свою деятельность по от-
ношению к окружающему миру и к себе. При 
этом, педагогическая концепция феномено-
логического направления выражается в само-
ценности ребенка, осмысления его природы. 
Еще один, по мнению В. В. хитрюк, аксиологи-
ческий подход, педалирует проблемы ценност-
ного отношения к самому феномену инклюзив-
ного образования, в том числе — выдвигает 
на первый план нравственные позиции участ-
ников образовательного процесса [12]. 

Ю. В. Мельник, которая провела в своей 
работе специальный сравнительный анализ 
общего инклюзивного образования в странах 
Запада и России, пришла к выводу о том, что 
и в западных странах, и в России (с разной сте-
пенью выраженности), рассматриваемый со-
циально-педагогический феномен трактуется 
в основном с точки зрения шести основных 
подходов, в том числе: системного, командно-
го, аксиологического, кондуктивного, индиви-
дуального и средового. При реализации каж-
дого из выделенных подходов, обладающих 
своими функциональными характеристиками, 
присутствует специфика, свойственная зару-
бежному и отечественному опыту. Например, 
с позиций системного подхода, трактовка сис-
темности в западной педагогике (в отличие от 
российской) характеризуется своей содержа-
тельной комплексностью и наличием тесной 
взаимосвязи в структуре «инклюзивная шко-
ла — профессиональное образовательное 
учреждение — инклюзивная жизнедеятель-
ность». Или, при рассмотрении средового под-
хода, как считает Ю. В. Мельник, в западных 

исследованиях преобладает комплексное рас-
смотрение социальной среды, в которой обу-
чаются нетипичные дети. При этом, в россий-
ской педагогической практике средовой под-
ход сужается почти до микроуровня, при том, 
что поэтапный план воздействия обществен-
ной среды на различные компоненты педаго-
гической деятельности, применительно к нети-
пичным детям, практически отсутствует [5]. 

Как показывает проведенный нами ком-
паративный анализ, в большинстве дефини-
ций инклюзивного образования, предлагае-
мых оте чественными авторами в течение по-
следнего десятилетия, преобладает преимуще-
ственно педагогическая интерпретация иссле-
дуемого явления, что вполне логично объяс-
няется предметной ориентацией этих научных 
работ. Вместе с тем, даже среди определений 
сугубо педагогической направленности на-
блюдается большая разница как с точки зре-
ния охвата составляющих данного феномена, 
так и с позиций отражения взаимодействия 
объективного развития и управленческо-по-
литического воздействия на него. Так, если вы-
шеупомянутая Ю. А. Мельник ограничивает ин-
клюзивное образование масштабами специ-
фической организации учебно-воспитательно-
го процесса, в рамках которого оказывается 
принятым каждый ребенок, вне зависимости 
от его индивидуальной специфики и способно-
сти к нормативному качественно полному ус-
воению академического материала, то Н. Г. си-
гал считает инклюзивное образование «много-
мерным педагогическим явлением, фундамен-
тальной основой которого является признание 
уникальности, ценности и многообразия всех 
детей и исключение любых форм их дискрими-
нации, призванное обеспечить продуктивное 
включение и участие каждого ребенка в сис-
теме общего образования, способствующее 
его дальнейшей полноценной социализации». 
Еще дальше, в указанном смысле, идет педагог 
о. с. Кузьмина, которая рассматривает инклю-
зивное образование и как педагогический, 
и как социальный феномен. В первом случае 
она рассматривает его как «организацию об-
разовательного процесса, при которой все 
дети, независимо от их физических, психиче-
ских и иных особенностей развития, включе-
ны в общую систему образования и обучаются 



118 Вестник БИСТ  /  № 4 (49), 2020

вместе со здоровыми сверстниками», а во вто-
ром — как формирование в обществе особой 
культуры отношений к инвалидности. В послед-
нем случае на первый план выходит задача 
реализации возможности инвалидам для раз-
личных направлений социализации. 

Так или иначе, не вызывает сомнений, что 
наиболее категориально разработанным, на 
сегодняшний день, в отечественной науке яв-
ляется педагогический подход в осмыслении 
феномена инклюзивного образования. одна-
ко, в последнее время активно развиваются 
и другие подходы, определяемые соответст-
вующей научно-предметной специализацией. 
На наш взгляд, это, прежде всего: экономиче-
ский, социологический, правовой и политоло-
гический подходы. Каждый их указанных под-
ходов делает акцент на исследовании соответ-
ствующих «граней» или «срезов» инклюзивно-
го феномена. Например, в рамках экономиче-
ского подхода рассматриваются бюджетные, 
налоговые, финансовые и другие аспекты гиб-
кого управления и внедрения инклюзии в об-
разовательное пространство [1]. В социоло-
гическом подходе превалирует исследование 
детей с ограниченными возможностями здо-
ровья как особой социальной группы, роли 
и форм влияния инклюзивного образования 
на социальную интеграцию инвалидов в об-
щество, особенностей их социализации на 
различных этапах социальной эволюции [13]. 
Правовой подход, разрабатываемый с самого 
начала внедрения инклюзивного образования 
в нашей стране на основе международно-пра-
вовых документов, развивается как в рамках 
их адаптации в отечественное законодатель-
ство [8], так и на основе разработки собствен-
ной нормативной базы как на федеральном [2; 
11], так и региональном [3] уровнях.

В целом, в отечественной науке и полити-
ческой практике, которые приступили к реали-
зации концепции инклюзивного образования, 
в силу определенных исторических причин, не-
сколько позже, чем в западных странах, так-
же повторяется зарубежная диверсификаци-
онная ситуация, которая во многом осложняет 
осуществление единой государственной поли-
тики в реализации этого направления соци-
ально-педагогической деятельности. считает-
ся, что в нашей стране проблема инклюзив-

ного образования начала разрабатываться 
и реа лизовываться в некоторых ведомствен-
ных (письмо Минобрнауки Российской Феде-
рации от 18.04.2008 «о создании условий для 
получения образования детьми с ограничен-
ными возможностями здоровья и детьми-ин-
валидами») и инициативных (национальная об-
разовательная инициатива «Наша новая шко-
ла») нормативных документах. 

Параллельно с нормативной формулиров-
кой рассматриваемого понятия, в отечествен-
ных научных публикациях начала разрабаты-
ваться политическая составляющая реализа-
ции инклюзивного образования, что привело 
к появлению политологического подхода в его 
изучении. При этом, наукометрический анализ 
имеющихся работ показывает, что именно по-
литологический подход в современном науч-
ном исследовании феномена инклюзивного 
образования остается наименее разработан-
ным. Имеются в этом смысле лишь отдельные, 
постановочные статьи; отсутствуют комплекс-
ные монографические публикации; практиче-
ски нет соответствующих диссертационных ра-
бот высшей научной квалификации.

Между тем, на наш взгляд, именно политоло-
гическая традиция в изучении отечественного 
инклюзивного образования призвана сыграть 
роль: во-первых, интегрирующего научного на-
правления, которое обобщало бы результаты 
исследований других дисциплин; во-вторых, 
наиболее прикладной отрасли, разрабатываю-
щей теоретические основы и конкретные реко-
мендации для совершенствования механизма 
управления этим процессом, с целью оптими-
зации возникающих противоречий; в-третьих, 
научного течения, формирую щего непосред-
ственную политическую практику, основные 
направления ее обеспечения. Нам представ-
ляется, что своеобразным «началом» политоло-
гического подхода к определению инклюзив-
ного образования выступает позиция Т. с. Мо-
розовой, которая считает, что «инклюзивное 
образование — это политика государства, на-
правленная на устранение барьеров, которые 
разъединяют детей, на полное включение всех 
детей в общеобразовательный процесс, их со-
циальную адаптацию, несмотря на возраст, пол, 
этническую и религиозную принадлежность, от-
ставание в развитии и социальный статус» [6]. 
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Не вызывает сомнений в указанном значении 
и то, что политика инклюзивного образования 
имеет много составный и разноаспектный ха-
рактер. И в этом смысле мы согласны с мыс-
лью Л. В. Токарской и И. В. Жуковой о том, что 
«государственная политика в сфере инклюзив-
ного образования предполагает, прежде всего, 
нормативно-правовое обеспечение системы, 
материально-техническое, кадровое, учебно-
методическое и информационное сопровож-
дение» [10].

Исходя из вышеизложенного анализа мы 
приходим к выводу о том, что разработка кате-
гориального аппарата проблемы инклюзивно-
го образования, в том числе: выработка науч-

но обоснованной базовой дефиниции, форму-
лировка принципов, закономерностей, специ-
фических особенностей и других теоретико-ме-
тодологических составляющих данного фено-
мена, представляет собой не схоластическое 
теоретизирование, а выступает настоятельной 
необходимостью для определения важнейших 
направлений соответствующей государствен-
ной политики на самых различных уровнях (фе-
деральном, региональном и муниципальном).  
В наибольшей степени этот вывод относится 
именно к разработке политологического под-
хода к дефиниции и описанию структурных со-
ставляющих феномена инклюзивного образо-
вания.
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