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Основные тезисы доклада
 Концепт ДШС возникает на основе КПР и охватывает школу 

как таковую, а потому и инклюзивность школы понимается 
применительно к школьному обучению в целом, а 
правозащитный подход в общем виде ко всем типам школ 
и каждому ребенку в системе школьного образования в 
целом.

 Концепт ИО, как он легитимирован в качестве принципа в 
международном масштабе  в рамках КПИ и замечания 4 
Комитета ПИ,  возникает на основе социальной модели 
инвалидности и толкует инклюзивность применительно к 
лицам с инвалидностью так, что тезис «образование для 
всех» понимается в форме полной инклюзии в 
общеобразовательную школу («все значит все»), а 
правозащитный подход используется как средство 
дискредитации специального образования.



Child Friendly Schools. Manual. UNISEF, 2009

Принятие разнообразия через терпимость, инклюзивность и 
справедливость является отправной точкой для признания и 
обеспечения права на качественное образование для всех 
детей, независимо от их происхождения (гл. 1, с. 8).

 Применение КПР к образованию дает нам основанный на 
правах подход, подчеркивающий, то все дети имеют право 
на образование – они суть правообладатели. Образование
– это не привилегия, которую общество предоставляет 
детям, это долг, который общество выполняет по 
отношению ко всем детям. Одним из наиболее очевидных 
принципов, порожденных правозащитной идеологией, 
является инклюзивность, которая требует, чтобы школы были 
открыты и приветствовали всех детей без исключения (гл.2, 
с.9).



Дружелюбная школьная среда: 

истоки понятия 

 Концепт дружелюбной школьной среды (friendly school environment) возник 

на почве идей, заложенных: 

 В Конвенции ООН о правах ребенка (1989) о праве на качественное 
образование как фундаментальном праве каждого ребенка (статьи 28, 

29, 23 – дети-инвалиды (disabled children)), 

 В Целях развития тысячелетия (2001) (цели 2 и 3),

 Всемирная декларация «Образование для всех»  и Рамки действий в 

поддержку основных образовательных потребностей детей, 

молодежи и взрослых (Джомтьен, Таиланд, 5-9 марта 1990)

ЮНИСЕФ, ВОЗ, сер. 1990-х – сер. 2000-х: модели школы, основанной на 

правозащитном подходе и дружественной к ребенку (Rights-Based

Approach, Child-Friendly Educational School)



Инклюзивное образование:

истоки и основания концепции

 Джомтьенская декларация: Всемирная декларация 

«Образование для всех»  и Рамки действий в поддержку 

основных образовательных потребностей детей, молодежи и 

взрослых (Джомтьен, Таиланд, 5-9 марта 1990)

Саламанкская Декларация лиц с особыми потребностями 

принятая Всемирной Конференцией по образованию лиц с 

особыми потребностями: доступ и качество (Саламанка, 

Испания, 7-10 июня 1994 г.

 Всемирный форум по образованию в Дакаре в апреле 2000 г.,

 Конвенция ООН по правам инвалидов, 2006 (статья 24)

 Замечание №4 Комитета ООН по правам инвалидов (2016)



Аспекты оценки дружественной среды

 (a) Насколько хорошо мальчики и девочки подготовлены, чтобы начать и 

продолжить школьное обучение;

 (b) Насколько хорошо они встречены школами и подготовлены ли учителя к 

тому, чтобы отвечать на их нужды и поддерживать их права;

 (c) Насколько полно их общее здоровье и благополучие сделано интегральной 

частью обеспечения обучения;

 (d) Насколько безопасны школы как места для обучения и насколько полно они 

обеспечивают общую гендерно-чувствительную среду, способствующую 

обучению;

 (e) Степень, в которой школы и учителя уважают права детей и действуют в 

наилучших интересах ребенка;

 (f) Степень, в которой методы обучения, ориентированные на ребенка, 

воспринимаются учителями и школой как передовая практика и стандартная 

методология;

 (g) Насколько поощряется участие детей в качестве стандартной практики.



Принципы дружественной к ребенку школы

Дружественная к ребенку школа основана на следующих принципах:

 Ищет ребенка,

 Ориентирована на ребенка,

 Инклюзивна,

 Эффективна, 

 Оберегает здоровье ребенка и защищает его права,

 Чувствительна к гендерному равноправию,

 Взаимодействует с детьми, семьями и сообществами, способствует 
участию ребенка во всех аспектах школьной жизни.

(по: Endang Fauziati. CHILD FRIENDLY SCHOOL: PRINCIPLES AND PRACTICES, 
The 1st International Conference on Child-Friendly Education
"Child-Friendly Environment for Children Wellbeing and Education"
Surakarta, May, 11th-12th 2016)



Принципы инклюзивного образования

 1. Ценность человека не зависит от его способностей и 

достижений.

 2. Каждый человек способен чувствовать и думать. 

 3. Каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть 

услышанным. 

 4. Все люди нуждаются друг в друге.

 5. Подлинное образование может осуществляться только в 

контексте реальных взаимоотношений.

 6. Все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников. 

 7. Для всех обучающихся достижение прогресса скорее может 

быть в том, что они могут делать, чем в том, что не могут. 

 8. Разнообразие усиливает все стороны жизни человека. 



Право на инклюзивное образование. Статья 24

 1. Государства-участники признают право инвалидов на 
образование. В целях реализации этого права без 
дискриминации и на основе равенства возможностей 
государства-участники обеспечивают инклюзивное образование 
на всех уровнях и обучение в течение всей жизни, стремясь при 
этом:

 b) к развитию личности, талантов и творчества инвалидов, а также их умственных и физических 
способностей в самом полном объеме; 

 2. При реализации этого права государства-участники обеспечивают, чтобы:

 а) инвалиды не исключались по причине инвалидности из системы общего образования, а 
дети-инвалиды  — из системы бесплатного и обязательного начального образования или 
среднего образования;

 b) инвалиды имели наравне с другими доступ к инклюзивному, качественному и бесплатному 
начальному образованию и среднему образованию в местах своего проживания;

 c) обеспечивалось разумное приспособление, учитывающее индивидуальные потребности; 

 d) инвалиды получали внутри системы общего образования требуемую поддержку для 
облегчения их эффективного обучения; 



Замечание общего порядка КомПИ о 

праве на инклюзивное образование

 11. Комитет подчеркивает важность признания различий между 

исключе-нием, сегрегацией, интеграцией и обеспечением 

инклюзивности. Ис-ключение имеет место тогда, когда учащиеся 

прямо или косвенно ли-шаются доступа к образованию либо когда 

им в нем отказывают в ка-кой бы то ни было форме. Сегрегация 

имеет место тогда, когда дети-инвалиды получают образование 

отдельно от учащихся, не являющих-ся инвалидами, в обособленной 

обстановке, призванной учитывать то или иное нарушение или 

различные нарушения или используемой с этой целью. Интеграция 

представляет собой процесс помещения ин-валидов в 

существующие общеобразовательные учебные заведения при том 

понимании, что они могут адаптироваться к унифицированным 

требования таких заведений . 



Замечание общего порядка КомПИ о 

праве на инклюзивное образование

 12. d) поддержка, оказываемая учителям: все учителя и другие сотрудники 

получают образование и проходят профессиональную подготовку, которые 

необходимы для привития им базовых ценностей и выработки у них 

компетенций для обеспечения инклюзивной образовательной среды, 

предполагающей наличие в штате учителей-инвалидов. Инклюзивная 
культура обеспечивает доступную и благоприятную среду, которая 

способствует работе на основе сотрудничества, взаимо-действия и 

решения существующих проблем;

 f) среда, благоприятствующая учебному процессу: инклюзивная среда, 

благоприятствующая учебному процессу, – это доступная среда, в 
которой каждый чувствует себя в безопасности, ощущает поддержку, хочет 

и может самовыразиться и в которой большое значение придается 

вовлечению учащихся в процесс формирования позитивного школьного 

сообщества. Признается роль сверстников в учебном процессе, 
налаживании позитивных отношений, укреплении уз дружбы и 
формировании установки приятия;



Замечание общего порядка № 4 (2016) 

о праве на инклюзивное образование 

(Комитет ООН по правам инвалидов)

 18. В целях осуществления подпункта а) пункта 2 статьи 24 должно 
быть запрещено исключение инвалидов из системы общего 
образования, в том числе на основании нормативно-правовых 
положений, ограничивающих их включение по причине 
нарушения здоровья или тяжести этого нарушения, например, 
когда включение ставится в зависимость от потенциала 
личности … 

Общее образование означает все виды обычной 
образовательной среды, относящиеся к ведению органов 
образования. Примером прямого исключения было бы отнесение 
некоторых учащихся к категории «не поддающихся обучению» и, 
следовательно, не имеющих права на доступ к образованию. …



Правоспособность как универсальная 

характеристика человеческого 

существа
 Правоспособность означает, что все люди, включая инвалидов, 

обладают правовым статусом и дееспособностью просто в 

силу того, что они являются человеческими существами. 

Поэтому для реализации права на правоспособность должны быть 

признаны оба компонента правоспособности; они неразделимы. 

Концепция психической дееспособности сама по себе весьма 

противоречива. В отличие от общих представлений психическая 

дееспособность не выступает объективным, научно 

обоснованным и естественно возникающим явлением. (пункт 14 

Замечания общего порядка № 1 (2014). Статья 12 равенство перед 

законом. Принято Комитетом по правам инвалидов на его 11-й 

сессии. CRPD/C/GC/1) по: 

http://www.vsrf.ru/documents/international_practice/27222/ .

http://www.vsrf.ru/documents/international_practice/27222/


Субститутивный vs. Суппортивный режим 

принятия решений

 Режим субститутивного принятия решений может иметь 
различные формы, включая полную опеку, лишение 
дееспособности по решению суда и частичную опеку. 
(пункт 27 Замечания общего порядка № 1 (2014). Статья 12 
равенство перед законом. Принято Комитетом по правам 
инвалидов на его 11-й сессии. CRPD/C/GC/1).

Суппортивная модель принятия решений включает в себя 
различные варианты предоставления поддержки, 
приоритетом которых является воля и предпочтения лица 
и которые соблюдают нормы в области прав человека. 
(пункт 29 Замечания общего порядка № 1 (2014). Статья 12 
равенство перед законом. Принято Комитетом по правам 
инвалидов на его 11-й сессии. CRPD/C/GC/1)



Право на инклюзивное образование за рубежом 

и в РФ

 Вызовы, перед которыми встает осуществление права на инклюзивное 
образование, в разных странах оказываются различными. 

 Не ставя задачу описать весь их спектр, отмечу важную развилку.

В странах ОЭСР акцент ставится на вопрос о степени реализации 
правозащитного подхода к лицам с инвалидностью, опирающегося на 
социальную модель инвалидности (см. определение Конвенции ПИ);

В развивающихся странах и РФ более актуальным является вопрос о 
финансовой, технической, кадровой и пр. видах поддержки инклюзии.

 Иначе говоря, в РФ речь больше идет не о нюансах обеспечения права на 
инклюзивное образование (степень сохранения сегрегированных форм, 
сдвиг от субститутивной к суппортивной модели реализации прав, т.е. 
обоснованность или необоснованность тезиса о ментальной 
недееспособности и под.), а об обеспечении базовых условий для 
реализации права на образование (доступность, кадровое обеспечение, 
обеспечение поддержки и пр.)



Благодарю за внимание!


