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Сегрегация (позднелат. Segregatio – отделение, 
обособление, удаление, разделение)

• Принудительное разделение людей на расовые, 
этнические или другие группы в повседневной жизни. 

• Институциональная сегрегация: обязательное 
использованием параллельных учреждений (разных школ, 
больниц, объектов общественного питания) представителями 
различных групп. 

• Территориальная сегрегация: отдельные группы вынуждены 
проживать в специально отведённых для них территориях 
(резервациях). 



Сегрегация

• Сегрегация допускает тесный контакт 
в иерархических ситуациях: человек одной расы работает в 
качестве прислуги для представителя другой расы.

• Законодательно сегрегация была закреплена в США, ЮАР.

• В настоящее время она запрещена во всём мире в 
соответствии с международным правом (если не является 
добровольной).





Образовательные подходы

• Мэйнстриминг – временное обучение людей с ОВЗ со 
сверстниками, встречи на праздниках и совместный досуг.

• Интеграция – совместное обучение людей с ОВЗ со 
сверстниками без ограничений в обычной системе 
образования, которая остаётся неизменной и не 
приспособленной под нужды учеников.

• Инклюзия – реформирование образовательных заведений, 
перепланировка учебных помещений под нужды и 
потребности всех без исключения.



Инклюзивное образование
(англ. Inclusion – включение, включающее 
образование, совместное обучение)

• Форма обучения, при которой каждому человеку, независимо 
от имеющихся физических, интеллектуальных, социальных, 
эмоциональных, языковых и других особенностей, 
предоставляется возможность учиться в 
ОБЩЕобразовательных учреждениях. 



Инклюзия: специальные условия

• перепланировка учебных помещений, 

• новые методики обучения, 

• адаптированный учебный план, 

• изменённые методы оценки,

• др. 



Разные времена – разные подходы

• I - от агрессии и нетерпимости к осознанию необходимости заботиться 
о людях с отклонениями в развитии (18 в. В России);

• II - от необходимости призрения лиц с отклонениями в развитии к 
осознанию возможности обучения хотя бы части из них (нач. 19 в.);

• III - от возможности к осознанию целесообразности обучения трех 
категорий детей: с нарушениями слуха, зрения, умственно отсталых 
(30-е годы 20 в.);

• IV - от необходимости обучения части аномальных детей к пониманию 
необходимости обучения всех аномальных детей (50-90 годы);

• V - от изоляции к интеграции (с 90-х годов, наше время).



Первый период (до XII века)

• Дети, рождённые с выраженными нарушениями, не считались 
полноценными гражданами и приравнивались к рабам или 
животным.

• 1198 год – первый прецедент государственной заботы об 
инвалидах: открытие в Баварии приюта для слепых. 

• 1260 год – во Франции открыто «убежище» для слепых.



Первый период

• На территории славянских государств к детям с ОПФР относились как к 
«божьим людям». 

• Владимир Святославич (996), вменил в обязанность церкви заботиться 
об убогих, нищих и юродивых. 

• В XI веке Киево-Печерская лавра стала прибежищем для калек и 
слабоумных. 

• При Иване Грозном (1551) людей, «кои одержимы бесом и лишены 
разума», рекомендовалось помещать в монастыри, чтобы они не были 
«пугалом для здоровых». 

• Реформы Петра I: открытие первых монастырских приютов (1706-1715 
годы) для лиц с нарушениями развития.



Второй период (XII-XVIII века)

• Переход от осознания необходимости 
призрения лиц с отклонениями в развитии 
к осознанию возможности обучения хотя 
бы части из них.

• В начале XVII века профессор медицины 
Феликс Платтер (1537-1614) в г. Базеле 
впервые осуществил классификацию 
душевнобольных, в основу которой он 
положил характеристику различных 
нарушений интеллекта, эмоций, 
физического состояния.



Второй период

• В ХV—ХVI веках предпринимались попытки индивидуального 
обучения детей представителей знати, имеющих нарушения 
слуха и зрения.

• Во Франции (Париж) открываются специальные школы для 
глухонемых в 1770 году и для слепых в 1784 году. 

• Филипп Пинель (1745—1826) выделил две клинические формы 
слабоумия: врождённую и приобретённую.

• Жан-Этьен-Доминик Эскироль (1772—1840) ввёл термин 
«умственная отсталость» и обозначил три её степени: 
дебильность, имбецильность, идиотия. 



Второй период

• На территории России во второй половине 
XVIII века в связи с изданием Екатериной II 
«Указа об учреждении Приказов 
общественного призрения» (1775) 
создавались лечебные учреждения, 
благотворительные заведения и школы. 

• В 1806 и 1807 годах в Петербурге были 
открыты первые специальные учебные 
заведения для глухих и слепых детей. 



Третий период (XIX - начало XX века)

• Переход от осознания возможности к осознанию 
целесообразности обучения трёх категорий детей: с нарушением 
слуха, зрения, умственно отсталых.

• Завоёвывает признание гуманистическая концепция, в 
соответствии с которой дети, получившие специальное 
образование, перестанут быть обузой для общества и станут его 
полезными членами. 

• Французские педагог Жан Филипп и врач Поль Гонкур пришли к 
выводу, что критерием нарушения развития является 
неспособность обучаться обычным образом в обычных 
педагогических условиях. 



Третий период

• Итальянский педагог Мария Монтессори 
(1870—1952) создала школу для детей с 
нарушениями в развитии, где применила 
систему сенсомоторного воспитания как 
основу лечебной педагогики. 

• Психолог Альфред Бине и врач-психиатр 
Томас Симон разработали тестовый метод 
измерения умственных и других 
способностей ребёнка.



Третий период

• В 1892 году в Англии были открыты первые специальные школы 
для умственно отсталых детей. 

• В 1899 году был принят закон об обучении умственно отсталых 
детей.

• В 1903 году создана Национальная ассоциация в помощь детям с 
нарушениями в развитии, которая существует и в настоящее 
время.



Третий период

• Всеволод Петрович Кащенко (1870—1943) 
создал школу-санаторий, которая переросла 
в Научно-исследовательский институт 
дефектологии Академии педагогических 
наук, а потом в Институт коррекционной 
педагогики Российской академии 
образования.



Четвёртый период (начало XX века — 70-е 
годы XX века)
Переход от осознания необходимости обучения  части аномальных 
детей к пониманию необходимости обучения всех детей:

• смена старой парадигмы «полноценное большинство –
неполноценное меньшинство» новой – «единое сообщество, 
включающее людей с различными проблемами»;

• формирование новой культурной нормы – уважение к различиям 
между людьми;

• признание специальных школ и интернатов сегрегационными 
учреждениями, а изолированной от массовой школы системы 
специального образования — дискриминационной.



Четвертый период

• Проблемы детей с ОПФР становятся предметом внимания таких 
международных организаций, как ЮНЕСКО, Всемирная 
организация здравоохранения (ВОЗ), отдела специальных служб 
ООН, отдела реабилитации ООН.

• В 1960 принята международная Конвенция о борьбе с 
дискриминацией в области образования, в которой определялись 
права детей с особенностями психофизического развития на 
образование в специальных учебных заведениях и в обычных 
школах среди нормально развивающихся сверстников в 
зависимости от их возможностей



Четвертый период

• В России психолог-экспериментатор 
Лев Семёнович Выготский (1896—
1934) определил социальную 
значимость помощи детям с ОПФР. 

• В 60-70-е годы Г. Е. Сухаревой была 
разработана систематика 
олигофрении, которая учитывала 
время и причины повреждения 
нервной системы.



Пятый период (с конца ХХ века)

• Переход от изоляции к интеграции.

• Перестройка организационных основ специального образования, 
сокращение числа специальных школ и резкое увеличение 
количества специальных классов в общеобразовательных школах.

• Переход к инклюзивному (включающему) образованию.



Спасибо за внимание!

• https://pednavigator.ru/

• https://www.youtube.com/c/Проект2ВВ

https://pednavigator.ru/
https://www.youtube.com/c/Проект2ВВ

