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1.Введение  
 

Целью проекта «Школа для всех – развитие инклюзивного 
образования» является внедрение в практику работы 
общеобразовательных учреждений и процесс подготовки 
педагогов принципов инклюзивного подхода, 
направленного на учащихся с особыми потребностями и 
подверженных риску маргинализации и эксклюзии. 
Реализация данной цели предполагает проведение 
экспериментально-исследовательской работы на базе 
образовательных учреждений. Задачи проекта включают в 
себя создание образовательной среды, учитывающей 
потребности учащихся в группе риска (учащихся с особыми 
потребностями, мигрантов, несовершеннолетних 
преступников, детей цыган и иных уязвимых категорий 
населения); содействие интеграции данных групп в жизнь 
общества северной части Фенноскандии и Северо-Запада 
России; а также содействие процессу установления ими 
социальных контактов. Совместно с экспертами 
Министерства науки и образования Архангельской области 
финские и российские партнеры работают над созданием 
концептуальной модели подготовки «инклюзивных» 
педагогов на базе Университета Лапландии (Финляндия), 
Мурманского государственного гуманитарного 
университета, Мурманского областного института 
повышения квалификации работников образования и 
культуры, Северного (Арктического) федерального 
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университета (г. Архангельск). 
 

В целях углубления знаний и понимания концепций 
инклюзивного образования, анализа его эволюции и 
этапов реализации в соседних странах в период с ноября 
2012 г. по апрель 2013 г. для участников проекта были 
организованы обучающие поездки в Швецию (г. Лулео), 
Данию (г. Копенгаген), Норвегию (г. Тромсё), Россию (г. 
Мурманск, г. Архангельск) и Финляндию (г. Оулу, г. 
Рованиеми). Целью таких визитов стал обмен знаниями 
в области инклюзивного образования, а также 
практиками его реализации как в работе 
общеобразовательных учреждений, так и при 
подготовке педагогов и проведении научных 
исследований. 

 
Объектами пристального внимания в ходе обучающих 
поездок стали шесть аспектов инклюзивного 
образования, а именно: концепция инклюзивного 
образования, его законодательная база, подготовка 
педагогов, педагогическая практика, поддержка 
обучающихся, перспективы развития инклюзивного 
образования. В ряде стран более детальному анализу 
подверглись и иные, частные, аспекты инклюзивного 
образования. Участникам (см. список в Приложении I) 
было дано задание письменно представить свои 
собственные или наблюдения группы, сделанные в ходе 
посещения образовательных учреждений соседних стран. 
Следует отметить, что состав групп, наблюдавших за 
работой различных учреждений, всегда был разный. 
Настоящая же публикация представляет собой 
компиляцию представленных участниками отчетов, в 
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которых они изложили свои впечатления от презентаций, 
заслушанных в учреждениях различных стран, а также 
наблюдения и выводы, сделанные ими в ходе обучающих 
поездок. Для полноты раскрытия тематических разделов 
публикации нами приводятся необходимые 
дополнительные сведения.  

 
Следует отметить, что настоящая публикация не является 
всесторонним отражением ситуации с инклюзивным 
образованием в странах, которые посетили участники 
проекта. Это одновременно и отчет о визитах, и 
соображения и идеи, возникшие у участников после 
поездки. Представленную информацию следует 
рассматривать как отражение общего видения партнеров 
проекта; при этом в публикации приводятся и сведения, 
содержащиеся в стратегических документах и 
тематических отчетах. Выдержки из последних 
сопровождаются ссылками на соответствующие источники. 
Приводимые в тексте примеры и мнения взяты из 
презентаций исследователей и практикующих 
специалистов и также отражают наблюдения, сделанные 
ими в ходе обучающих поездок. Вместо ссылки на 
источник в таких случаях нами указывается автор 
презентации. Вместе с тем, значительная часть результатов 
исследования аспектов инклюзивного образования в 
рамках данного проекта представлена идеями и 
интерпретациями, авторство на которые принадлежит 
всем нам. Проект и окончательная версия настоящей 
публикации были направлены в адрес всех университетов-
партнеров для ответных комментариев. 

 
По мнению многих исследователей, инклюзивное 
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образование нельзя рассматривать в отрыве от контекста, и 
единого определения понятия «инклюзивное образование» 
не существует (Ainscow, Booth & Dyson, 2006; Alur & 
Timmons, 2009; UNESCO, 2009). Контекст, в котором оно 
реализуется, определяется совокупностью географических, 
демографических, культурных и языковых характеристик и 
факторов. Поскольку процессы инклюзии и маргинализации 
(эксклюзии) характеризуется сложным взаимодействием 
индивидуальных и контекстуально обусловленных 
факторов, то, как мы воспринимаем «разнообразие» в 
сфере образования неизбежно влияет на процесс 
интерпретации нами наблюдаемых объектов. При 
выражении какой-либо идеи мы оперирует понятиями, 
которые, в свою очередь,  «происходят» из конкретных 
научных традиций и в соответствии с которыми 
выстраивается наше понимание, в том числе, и феномена 
инклюзивного образования. Отличия «уязвимых», или 
групп обучающихся «с особыми потребностями» от 
остальной массы, будут определяться тем, что мы 
понимаем под ценностями, принципами и нормами 
образовательного процесса.  В контексте межкультурного 
сотрудничества приграничных регионов понимание 
характеристик инклюзивного обучения, а также 
используемого для его описания языка представляет 
особую сложность. Действительно, некоторые 
формулировки на русском и, например, финском языках 
имеют под собой конкретные учебно-воспитательные 
моменты.  Не зная контекста употребления таких 
формулировок, их смысл бывает сложно понять. Кроме 
того, использование английского как языка проекта «Школа 
для всех» иногда происходит в ущерб глубинному смыслу. 
Чтобы сделать язык настоящей публикации понятным 
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широкому кругу читателей, в тексте мы оперируем 
понятиями, принятыми  ведущими международными 
организациями в области образования – ЮНЕСКО и 
Европейским агентством по развитию специального 
образования.  
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2. Понятие одно, интерпретаций 
много 
Исследователи Эйнскоу, Бут и Дюсон (2006, 14) 
предлагают объединить все множество определений 
понятия «инклюзия» в две большие группы: 
дескриптивные и прескриптивные. Первая группа 
определений отражает использование понятия 
«инклюзия» на практике, а определения второй группы 
формируют его понимание и предписывают контексты 
его употребления. В то время как центральным объектом 
группы дескриптивных определений являются отдельные 
индивиды или группы таковых, прескриптивные 
отсылают нас к более широкому кругу вопросов обучения 
и воспитания. Кроме того, различные участники учебно-
воспитательного процесса вкладывают в понятие 
«инклюзия» различный смысл, препятствуя таким 
образом его употреблению в «правильном» значении, а 
оно представляет особую важность для работы в 
контексте межкультурного сотрудничества. В целях 
эффективной реализации совместных действий и 
подходов понятие «инклюзивное образование» 
необходимо подвергнуть более детальному анализу. 
Такой анализ позволит расширить понимание смыслов, 
вкладываемых в него всеми партнерами (там же). 

 
Внутри основных групп определений выделяются шесть 
подгрупп (там же, 15–27): 
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Дескриптивные определения: 
 

1. Инклюзия как процесс, направленный на 
обучение лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) и иных лиц в 
категории «имеющие особые образовательные 
потребности» 

Данный подход делает акцент на инклюзии, 
прежде всего, как на неотъемлемой части 
образования для лиц с ОВЗ или «особыми 
потребностями в обучении». Рассматривая 
учащихся с позиции «ограниченности 
возможностей здоровья» или наличия «особых 
потребностей», данный подход не учитывает то 
множество факторов, которое затрудняет или, 
наоборот, оптимизирует  участие таких учеников 
в образовательном процессе. Подобное 
категоризированное представление является 
основой для моделей вспомогательного 
образования, которые, в свою очередь, влияют на 
работу всей образовательной системы. 
Категоризированное определение «инклюзии» 
рассматривает «неполноценность» или 
«нарушение» учащегося как основание для 
сегрегации, влекущее необходимость его обучения 
специальными педагогами и, кроме того, 
обслуживания дополнительным персоналом. Такой 
подход часто приводит к ситуации, когда 
обучающийся рассматривается как объект 
психолого-педагогической коррекции, а не как 
самостоятельно мыслящий субъект. 

 



 
13 

2. Инклюзия как реакция на дисциплинарное 
исключение  

Данная группа определений акцентирует 
внимание на учащихся, подвергающихся 
исключению из класса/школы за нарушение 
правил школьного распорядка. Исключение 
применяется в качестве дисциплинарной 
меры, и в данном ключе инклюзия 
рассматривается как мера, обратная процессу 
исключения. Инклюзивная педагогика 
направлена на поиск решений, позволяющих 
отказаться от исключения ребенка из 
образовательного процесса. 
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3. Инклюзия как процесс, направленный на все группы лиц, 

подвергаемых эксклюзии  

В последние годы термин «инклюзия» все 
чаще используется для описания процессов 
преодоления дискриминации и факторов, 
неблагоприятных для жизни групп людей, 
подвергаемых риску маргинализации и 
эксклюзии – экономической, социальной, 
культурной или связанной с какой-либо иной 
стороной жизни общества. Термины 
«социальная инклюзия» и «социальная 
эксклюзия» все чаще встречаются в текстах 
стратегических документов. «Социальная 
инклюзия» в образовании направлена на 
категории учащихся, которые могут потерять 
возможность обучения.   

 
Прескриптивные определения: 

 
4. Инклюзия как механизм создания школы для всех 

Данная группа определений ставит перед 
учебно-воспитательным процессом цель создать 
«школу для всех», а также разработать такие  
педагогические подходы, которые смогли бы 
удовлетворить самые различные потребности 
учащихся. «Школы для всех» направлены на 
создание взаимовыгодных отношений между 
школой и обществом – отношений, основанных 
на уважении к «разнообразию» и принципах 
инклюзивного образования, а именно: 
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• изменение практики работы школы, в 
результате которой ученики с особыми 
потребностями и ученики, таковых не 
имеющие, обучаются и участвуют в 
школьной жизни на равных условиях; 

 

 
• от ликвидации ограниченного доступа 

отдельных учеников к обучению и участию в 
школьной жизни выигрывают все дети; 

 

• отношение ко всем учащимся и персоналу 
как одинаково ценным личностям, а к 
разнообразию – как ресурсу; 

 
• учебные заведения должны создать среду 

для благоприятного развития 
взаимоотношений, развития ценностей и 
раскрытия потенциала учащихся (там же, 
2006, 15–27; Booth & Ainscow, 2002, 4.) 

 
5. Инклюзия как «образование для всех» 

Движение в защиту «образования для всех» 
зародилось в 90-х годах прошлого века, когда в 
мире массово проводились большие 
конференции по вопросам обеспечения 
широкого доступа к образованию и участию в 
учебно-образовательном процессе. Задачи, 
которые движение ставит в отношении работы с 
обозначенными группами населения, носят 
глобальный характер, а инклюзивное 
образование рассматривается как средство 
помощи и поддержки таких групп. Тем не менее 
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из-за непрекращающихся случаев  эксклюзии и 
невозможности повсеместного внедрения 
инклюзивного образования глобальные задачи 
движения впоследствии подверглись критике. 

 
6. Инклюзия как принципиальный подход к 

развитию образования и общества 

В соответствии с данной точкой зрения, 
разработка мероприятий, методик и политик, 
направленных на внедрение конкретных 
приоритетов и ценностей, возможна только при 
условии четкой формулировки и заявления 
последних. Это вопрос реформирования 
общественного сознания, который не может 
быть решен в одночасье. 

 
В данном контексте инклюзия: 

 

 
• призывает к реструктуризации культуры 

образовательных учреждений, их правил и 
внутренних норм и практик для более 
гибкой работы со всем многообразием 
учеников, снижения их исключенности и 
увеличения вовлеченности в учебную, 
культурную и общественную жизнь школы; 

 
• опирается на тот факт, что все, и 

особенно лица, подверженные риску 
маргинализации и эксклюзии, имеют право 
на обучение, участие в воспитательно-
образовательном процессе и раскрытие 
своего потенциала; 
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• содействует пониманию того, что 

основной функцией школы является не 
просто реализация учебного процесса как 
такового, а содействие его реализации в 
любых социально-культурных условиях; 

 
• рассматривает родителей, 

воспитателей, педагогов и иных членов 
общества как важных участников 
образовательного процесса; 

 
• подразумевает постоянную борьбу со 

всеми видами дискриминации и эксклюзии 
(Ainscow et al., 2006, 15–27). 

 
Руководствуясь вышеизложенным, в ходе наблюдений, 
обсуждений, а также внимательного прочтения ряда 
стратегических документов нами был проведен анализ 
концептуальной реализации  инклюзивного образования 
в ряде стран. Краткий обзор результатов такого анализа 
приводится в подразделах ниже. 
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2.1. «Шведская» концепция 
инклюзивного образования  

 

 
1. Инклюзия как 
процесс, 
направленный на 
обучение лиц с ОВЗ и 
иных лиц в категории 
«имеющие особые 
образовательные 
потребности» 

3. Инклюзия как 
процесс, 
направленный на 
все группы лиц, 
подвергаемых 
эксклюзии 

4. Инклюзия 
как механизм 
создания 
школы для 
всех 

5. Инклюзия как 
«образование для всех». 
 

Наличие 
специализированных 
школ (например, для 
лиц с нарушением 
слуха, лиц с 
нарушением 
умственного 
развития). 

 
Инклюзия 
рассматривается как 
элемент механизма 
защиты прав 
человека. 

Сильный акцент 
на праве 
использования 
родного языка 
(например, при 
обучении 
мигрантов или 
детей саамов). 

Четкое 
представление 
о механизме 
создания 
школы для 
всех как школе 
для учащихся и 
персонала. 

Швеция – страна, 
подписавшая 
Саламанкскую 
декларацию о 
принципах, политике и 
практической 
деятельности в сфере 
образования лиц с 
особыми 
потребностями.  
 
Швеция – страна, 
ратифицировавшая 
Конвенцию о правах 
инвалидов. 

Таблица 1. «Шведская» концепция инклюзии согласно типологии 
определений Эйнскоу и др. (2006). 

 
При анализе «шведской» концепции инклюзии в 
контексте типологии Эйнскоу и др. (2006) становится 
очевидным, что должное внимание она уделяет и 
инклюзии как процессу, направленному на обучение лиц с 
ОВЗ и иных лиц в категории «имеющие особые 
потребности в образовании», и инклюзии как термину, 
применяемому в отношении всех групп лиц, 
подвергаемых эксклюзии. Есть также основания полагать, 
что концепция рассматривает инклюзию как механизм 
развития школы для всех. 
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Как показал анализ визита в учреждения города Лулео, 
осмысление инклюзии неразрывно связано с 
пониманием «особых потребностей в образовании». 
Признанным фактом при этом является и то, что такие 
потребности могут быть обусловлены как внутренними, 
так и внешними факторами. Неотъемлемой частью 
системы вспомогательного образования являются 
специализированные школы. Городские школы 
проводят политику создания такой среды, которая бы 
способствовала максимально успешной работе 
учащихся и персонала, что, в свою очередь, полностью 
соответствует таким принципам инклюзивного 
образования, как «участие» и «раскрытие потенциала». 
Дети имеют право получать образование в школе по 
месту жительства. Хотя прямое указание на то, что это 
распространяется и на детей с ОВЗ или особыми 
потребностями, отсутствует. По результатам наших 
наблюдений, особое внимание уделяется политике 
раннего вмешательства. Кроме того, в целях 
оптимального раскрытия учащимися своего потенциала 
предусмотрено обучение детей навыкам общения на 
языке преподавания. 

 
Школы для детей с нарушениями слуха несут в себе 
элемент механизма защиты прав человека, права на 
овладение языковыми навыками и умениями, а также 
права на использование родного языка. Язык, кроме 
того, рассматривается, как необходимое средство для 
участия в жизни общества, а изучение родного языка – 
как важнейший аспект инклюзивного образования. 
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В специализированных школах города Лулео обучаются 
дети с нарушением слуха, зрения, имеющие сложные 
дефекты и серьезное отставание в речевом развитии. 
Дети с особыми потребностями обучаются в таких 
школах на равных условиях с остальными (Министерство 
образовании и науки, 2004). Данный факт предполагает 
«уравненность» специализированных школ с массовыми. 
Однако, напрашивается вопрос: о настоящем ли 
равенстве идет речь в учреждении, где учащиеся 
объединяются в классы/группы по признаку наличия 
инвалидности? 
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2.2.  «Датская» концепция 
инклюзивного образования 

 
 
 
 

1. Инклюзия как 
процесс, 
направленный 
на обучение лиц 
с ОВЗ и иных 
лиц в категории 
«имеющие 
особые 
образовательны
е потребности» 

4. Инклюзия как 
механизм 
создания школы 
для всех 

5. Инклюзия как 
«образование для 
всех» 
 

6. Инклюзия 
как 
принципиальн
ый подход к 
развитию 
образования и 
общества 

Специализирова
нных школ 
несколько, их 
количество 
уменьшается. 

Отношение к 
учащимся как  к 
личностям с 
разнообразным
и 
потребностями; 
поддержка в 
классах 
оказывается 
всем. 

 
Многоплановые 
учебные классы. 

Дания – страна, 
подписавшая 
Саламанкскую 
декларацию о 
принципах, 
политике и 
практической 
деятельности в 
сфере 
образования лиц 
с особыми 
потребностями. 

 
Дания – страна, 
ратифицировав
шая Конвенцию 
о правах 
инвалидов. 

Принята 
государственна
я стратегия о 
развитии 
инклюзивного 
образования; 
все учащиеся с 
особыми 
образовательн
ыми 
потребностями 
переводятся в 
общеобразоват
ельные школы. 

 
Инклюзия – не 
просто 
идеология, а 
вопрос 
стратегическог
о намерения.  

Таблица 2. «Датская» концепция инклюзии согласно типологии 
определений Эйнскоу и др. (2006). 

 
По сравнению с остальными странами, где в рамках 
проекта проводился сравнительный анализ, только в 
Дании отчетливо прослеживается определение 
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инклюзии как принципиального подхода к развитию 
образования и общества. Кроме того, многое говорит о 
том, что инклюзия понимается и как механизм создания 
школы для всех. Участниками сравнительного анализа 
был сделан вывод о том, инклюзия в Дании – не просто 
слово, а действительно идущий в школах процесс. В 
целях его эффективной реализации система подготовки 
педагогов претерпела соответствующие изменения 
(Tetler, 2013.) 

 
 

В соответствии с государственной стратегией, развитие 
инклюзивного образования в Дании идет по 
направлению снижения количества обучающихся в 
отдельных специализированных школах. Необходимость 
в такой мере возникла по результатам реализации 
Международной программы по оценке образовательных 
достижений учащихся (PISA). Они встревожили педагогов 
и разработчиков стратегии низкими показателями 
успеваемости датских школьников. Разнообразие 
рассматривается как ресурс для развития, а инклюзивное 
образование – как средство для решения 
образовательных задач. Был сделан вывод о том, что 
обучающихся по программам специального образования 
стало слишком много, и именно это является причиной 
низкой успеваемости. Помимо педагогов, в процесс 
реализации стратегии инклюзивного образования 
вовлечено большое количество иных участников, а также 
разработчиков – государственных деятелей, политиков 
местного уровня, заведующих учебной частью, 
методистов, учащихся и их родителей, ученых, 
заинтересованных организаций и профсоюзов (там же). 
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Все посещенные нами в Дании учреждения 
рассматривают  инклюзивное образование как механизм 
создания школы для всех. В процессе обучения с каждым 
ребенком работают индивидуально, даже в обычных 
классах свои услуги, при необходимости, предоставляют 
различные специалисты.  Изменения в законодательстве 
и образовательной стратегии сводятся к отказу от 
практики «помещения» учащихся в специальный класс на 
время оказания им необходимой помощи с 
последующим «возвратом».  

 
Новое видение также основано на критическом 
осмыслении того, обязательно ли разнообразие в классе 
должно быть иметь маркировку. Такие реалии учебного 
процесса как «многообразие», «недостаточность» и 
«ограничение возможностей» появляются в классах, 
потому что их носителями являются дети. Теперь они 
учатся все в одном классе и никуда не переводятся. 
Переводится может только их учитель. Особо 
подчеркивается, что объектом изменения всегда должна 
оставаться среда, а не ученик. 
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Инклюзия в Дании – вопрос намерения, а также 
масштаба реализации. Проще говоря, полемика на 
предмет необходимости инклюзивного образования 
закончена и главным вопросом сегодня являются 
механизмы его реализации. Важно, чтобы диалог 
продолжался, но теперь уже о причинах необходимости 
в инклюзивном образовании. Такая стратегия ставит 
перед муниципалитетами и их школами задачу 
систематической реализации мероприятий по созданию 
ресурсной базы, необходимой для реализации 
государственной стратегии. Несмотря на то, что уже 
сделано в плане разработки стратегических основ и 
практических подходов к инклюзивному образованию, 
практика пока что говорит о том, что база знаний и опыт 
ее приложения к развитию «инклюзивных» практик еще 
не вполне достаточны и эффективны, из чего следует 
необходимость в дальнейших согласованных действиях 
по обеспечению возможности обучения для всех (там 
же) 

 
Углубляясь в суть полемики об инклюзии, нельзя 
забывать о том, что и у инклюзивного образования 
должен иметься некоторый «запас гибкости». Такая 
система образования должна гибко подходить к 
обучению некоторых детей и предусматривать 
возможность обучения в специальных классах, школах и 
на дому. 
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2.3.  «Норвежская» концепция 

инклюзивного образования 
 

1. Инклюзия как 
процесс, 
направленный 
на обучение лиц 
с ОВЗ и иных 
лиц в категории 
«имеющие 
особые 
образовательны
е потребности» 

3. Инклюзия как 
процесс, 
направленный 
на все группы 
лиц, 
подвергаемых 
эксклюзии 

4. Инклюзия 
как механизм 
создания 
школы для всех 

5. Инклюзия как 
«образование 
для всех» 
 

Практически 
полный отказ от 
специализирова
нных школ. 
Таковых 
существует всего 
несколько. 

Право на 
образование 
распространяется 
на всех детей 
независимо от 
происхождения 
(религиозной, 
этнической, 
социальной 
принадлежности)
. 

 
Обязанностью 
преподавателей 
является 
адаптация 
методик обучения 
к  потребностям 
учеников с 
различным 
потенциалом и 
независимо от 
социокультурной 
принадлежности. 

В большинстве 
учреждений 
учащиеся не 
объединены в 
группы/классы по 
признаку 
способности к 
обучению. 

 
Целью является 
отказ от 
«отделения» 
учащихся с 
особыми  
образовательны
ми 
потребностями.  

 
Объектом 
изменения 
остается среда, а 
не ученик. 

Норвегия – 
страна, 
подписавшая 
Саламанкскую 
декларацию о 
принципах, 
политике и 
практической 
деятельности в 
сфере 
образования 
лиц с особыми 
потребностями. 

 
Норвегия – 
страна, 
ратифицировав
шая 
Конвенцию о 
правах 
инвалидов. 

Таблица 3. «Норвежская» концепция инклюзии согласно типологии 
определений Эйнскоу и др. (2006). 

 
 

В Норвегии в понятие «инклюзия» вкладывается прежде 
всего процесс, направленный на работу со всеми группами 
лиц, подвергаемых эксклюзии. При этом имеются указания 
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(особенно в стратегических документах) на то, что данный 
процесс рассматривается и как механизм создания школы 
для всех.  

 
Понимание равенства в образовании основано на 
признании индивидуальных характеристик и 
потребностей учащихся, а также всеобщем доступе к 
образованию. С точки зрения школы, включение в 
учебно-воспитательный процесс всех учащихся требует 
наличия как процедур, обеспечивающих возможность 
участия в нем всех и каждого, так и возможности 
индивидуальной работы с каждым учеником 
независимо от социокультурной принадлежности и 
потенциала. Инклюзивные детсады и школы работают в 
соответствии с ценностными принципами. Эти принципы 
глубоко заложены в сознании норвежского общества и 
изложены в разделе законодательства, формулирующем 
миссию школьного и дошкольного образования, 
обеспечивая таким образом законодательно 
установленную основу «инклюзивного характера» школ и 
детских садов. 

 
В соответствии с норвежским законодательством, 
инклюзивный характер образования – стратегическая 
цель. Это означает, что качественное дошкольное и 
среднее образование доступно для всех учеников 
независимо от их социокультурной принадлежности и 
потенциала. Всех учащихся воспринимают как носителей 
большого потенциала. Как принцип работы 
образовательных учреждений, инклюзия означает 
постоянный учет и соответствие индивидуальным 
возможностям и потенциалу (Министерство образования 
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и науки Норвегии, 2010–2011). 
 

Согласно положениям Закона об образовании, учащиеся 
начальной и средней школы имеют право обучаться в 
школах по месту жительства. В Законе также прописан ряд 
принципов, в соответствии с которыми учащиеся имеют 
право на адаптивное обучение и услуги вспомогательного 
персонала, который сможет определить наилучший 
сценарий предоставления образовательных услуг в 
каждом конкретном случае. В ходе сравнительного 
анализа особо отмечено, что обучение всех учеников 
происходит в обычных классах или группах, но при этом 
имеется возможность обучения и в специальных, при 
необходимости. 
 
Образовательные услуги в Норвегии ориентированы на 
изменение среды обучения, а не самого ученика. Именно 
в таком ключе происходит формирование понимания 
«инклюзии» и создание «школы для всех».  
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Адаптивное обучение требует от педагогов умения 
адаптировать процесс преподавания к различным 
потребностям учеников. Кроме того, для мотивации и 
раскрытия потенциала учащихся очень важно применять 
различные методики и ставить понятные для детей 
учебные задачи (Министерство образования и науки 
Норвегии, 2010–2011). Существует мнение, что к 
различным учащимся должны применяться различные 
подходы. В ходе посещения учреждений также сделано 
наблюдение о том, что из-за того, что дети с особыми 
потребностями учатся в обычных классах, со временем их 
одноклассники начинают воспринимать их такими, какие 
они есть. 
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2.4. «Российская» концепция инклюзивного 
образования 

 

1. Инклюзия как 
процесс, направленный 
на обучение лиц с ОВЗ и 
иных лиц в категории 
«имеющие особые 
образовательные 
потребности» 

3. Инклюзия как 
процесс, 
направленный 
на все группы 
лиц, 
подвергаемых 
эксклюзии 

4. Инклюзия 
как механизм 
создания 
школы для всех 

5. Инклюзия как 
«образование 
для всех» 
 

Архангельск: Большое 
количество 
специализированных 
школ и классов для 
детей с ограниченными 
возможностями и 
особыми 
образовательными 
потребностями. 

 
Группы учащихся 
формируются по типу 
особых потребностей; 
при этом задачей 
является 
максимальное 
увеличение контактов 
с ‘обычными людьми’. 

 
Мурманск: Ученики с 
особыми 
образовательными 
потребностями 
помещаются в 
специальные школы по 
усмотрению родителей. 
Группы и классы для 
детей с особыми 
образовательными 
потребностями есть и в 
обычных школах. 

Мурманск: 
Понимание 
инклюзии как 
способа вовлечь в 
образовательный 
процесс детей из 
неблагополучных 
семей, из семей 
коренных 
народов Севера 
или мигрантов. 

Мурманск: 
Понимание 
механизма 
создания школы 
для всех. 

Россия – страна, 
подписавшая 
Саламанкскую 
декларацию о 
принципах, 
политике и 
практической 
деятельности в 
сфере 
образования 
лиц с особыми 
потребностями. 

 
Россия – страна, 
ратифицировав
шая Конвенцию 
о правах 
инвалидов. 

Таблица 4. «Российская» концепция инклюзии согласно типологии 
определений Эйнскоу и др. (2006). 
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Учреждения регионы России – Мурманской и 
Архангельской области – понимают концепцию 
инклюзивного образования по-разному. Различный смысл 
в нее вкладывают даже школы внутри одного региона. 

 
Учреждения Архангельской области интерпретируют идеи 
инклюзивного образования, главным образом, как 
направленные на детей с ОВЗ – с нарушениями слуха, 
зрения, двигательного аппарата, умственного и речевого 
развития. Принципы инклюзивного образования 
реализуются в нескольких школах Архангельска, 
Северодвинска и Мирного в самом общем виде 
(совместное обучение «обычных» и детей с ОВЗ и 
особыми образовательными потребностями). Учет 
различных особенностей учащихся выражается в 
адаптированной среде обучения и наличии 
вспомогательных средств. Вместе с тем, в представленном 
опыте не была отражена адаптация методик 
преподавания материала к особенностям учеников. 
Понятия «дети с ОВЗ» и «дети с особыми 
образовательными потребностями» используются в 
российской системе коррекционной педагогики 
(образование для людей, страдающих любой физической 
нетрудоспособностью, заболеваниями, умственными или 
эмоциональными проблемами, включая глухоту, слепоту, 
дислексию, неспособность к чтению, проблемы, 
связанные с поведением) как синонимы.  

 
В России система вспомогательного обучения 
характеризуется наличием специализированных школ. 
Кроме того, во всех посещенных нами учреждениях 
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города Архангельска имеются специальные классы. 
Отмечено, что подготовка коррекционных педагогов 
носит узко специализированный характер. Считается, что 
педагоги без специального образования (в области 
дефектологии) не в состоянии обеспечить 
квалифицированную помощь учащимся с особыми 
образовательными потребностями. Такой подход, 
возможно, происходит из понимания самой помощи 
скорее как «вмешательства» или «реабилитации», а 
также рассмотрения трудностей в обучении с медико-
психологической точки зрения. Подобное понимание, 
кроме того, предопределяет уверенность в том, что 
полноценная в педагогическом плане организация 
обучения детей со специальными потребностями 
компетенцией «обычных» преподавателей не является.   
 

Принимая во внимание долгий период негативизма по 
отношению к людям с ограниченными возможностями, 
защита прав инвалидов составляет неотъемлемую часть 
всех идей инклюзивного образования. В одной из школ 
родители детей с особыми потребностями сказали, что 
выбрали бы для них обычную, не специализированную, 
школу рядом с домом. В данной связи, одной из общих 
задач работы коллективов школ, реализующих принципы 
инклюзивного образования, является пропаганда среди 
«обычных» учеников и их родителей толерантного 
отношения к детям с особыми образовательными 
потребностями. 
 
Школы города Мурманска также имеют различное 
видение задач инклюзивного образования. Инклюзия 
может пониматься и как механизм раннего 
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вмешательства, способный не допустить помещения 
ребенка в специализированную школу, и как механизм, 
призванный социализировать детей из семей в категории 
не совсем благополучных (неполные, приемные, бедные 
или социально неблагополучные). В ходе всех 
обсуждений звучала мысль о том, что инклюзивное 
образование призвано стать и источником социализации, 
и средством полной адаптации ребенка к жизни в 
обществе. Большое внимание также уделяется 
необходимости адаптации системы школьного 
образования и/или образовательной среды к 
потребностям учеников. 
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2.5. «Финская» концепция 

инклюзивного образования 
 
 

1. Инклюзия как 
процесс, 
направленный 
на обучение лиц 
с ОВЗ и иных 
лиц в категории 
«имеющие 
особые 
образовательны
е потребности» 

3. Инклюзия как 
процесс, 
направленный 
на все группы 
лиц, 
подвергаемых 
эксклюзии 

4. Инклюзия 
как механизм 
создания 
школы для всех 

5. Инклюзия как 
«образование 
для всех» 
 

Дети с особыми 
образовательным
и потребностями 
получают услуги 
специальных 
педагогов в 
обычных школах 
по месту 
жительства. 
 
Законодательство 
предусматривает 
возможность 
дифференцирова
нной среды  
обучения в 
зависимости от 
«характера 
нарушения, 
заболевания,  
отставания в 
развитии, 
эмоционального 
расстройства, 
т.д.» 

Объектом все 
большего 
внимания 
становятся дети в 
группе риска: 
учащиеся из 
цыганских и 
семей мигрантов, 
а также 
«подверженные 
риску 
маргинализации 
и исключения». 

Недавние 
изменения в 
Национальный 
учебный план 
подчеркивают 
необходимость в 
интегрированно
м обучении в 
массовых 
школах, которое 
бы 
соответствовало 
потребностям 
различных групп 
учащихся. 

Финляндия – 
страна, 
подписавшая 
Саламанкскую 
декларацию о 
принципах, 
политике и 
практической 
деятельности в 
сфере 
образования 
лиц с особыми 
потребностями. 

 
Финляндия – 
страна, 
подписавшая, 
но не 
ратифировавш
ая Конвенцию 
о правах 
инвалидов. 

Таблица 5. «Финская» концепция инклюзии согласно типологии 
определений Эйнскоу и др. (2006). 

 
Наблюдения за опытом работы в школах Финляндии 
показали, что понимание интегрированного обучения 
основано здесь на праве детей получать образовательные 
услуги в обычных классах. Существуют также смешанные 
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классы, преподавание в которых ведется постоянным и 
специальным педагогами одновременно. Есть смешанные 
классы с двумя педагогами, где специальный помогает им 
при необходимости или постоянно.  
 
Оказание специальной поддержки предусматривает 
обучение как в малых группах с частичным отрывом от 
класса, так и без отрыва от него.  
 
Дифференцированное специальное обучение 
организовано в посещенных нами учреждениях в 
специальных классах (данную форму часто называют 
«обучение в малых группах»). Такие классы работают в 
обычных школах, но по своей, индивидуальной, 
программе. Программы разработаны для каждого года 
обучения и направлены на детей с более глубокой 
степенью тяжести заболевания или отставания в развитии. 
Кроме того, в стране есть несколько специальных школ 
для учащихся с серьезными отклонениями в поведении и 
умственном развитии. Одна из них – школа Тервавяйля, где 
учащимся требуется усиленная поддержка по причине 
серьезной задержки речевого развития, глухоты, 
инвалидности, неврологических расстройств или иных 
показаний различного спектра. 
 
Несмотря на то, что в посещенных нами школах учатся дети 
из семей мигрантов, контингент большинства из них нельзя 
назвать многонациональным. Культурное разнообразие – 
даже в свете различного опыта существования в Финляндии 
различных культурных норм – не считается здесь фактором, 
препятствующим или, наоборот, способствующим участию 
детей в учебно-воспитательном процессе.  
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Задача создания школы для всех реализуется 
педагогическими коллективами финских школ и 
отдельными педагогами по-разному в силу наличия у 
последних «свободы действий». Даже в стенах одной 
школы инклюзивное образование может 
рассматриваться с различных позиций – инклюзивной и 
традиционной педагогики. В деле развития 
интегрированного обучения большую роль играет 
позиция директора. Часто преподавателям, желающим 
работать в паре, требуется выделение в нагрузке часов 
на планирование совместной деятельности. 
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2.6. Выводы 
 

Образовательные учреждения всех посещенных нами 
стран так или иначе связывают инклюзивное 
образование с обучением лиц с ОВЗ и в категории 
«имеющие особые образовательные потребности». 
Действительно, концепция инклюзивного образования 
возникла как реакция на сегрегацию и дискриминацию 
детей-инвалидов, начиная с 60-х годов XX века. Особенно 
четко данная позиция прослеживается в учреждениях 
города Архангельска. Попытки устранить сегрегацию 
детей с особыми потребностями делались в Дании и, 
особенно, в Норвегии – путем организации обучения 
таких детей в отдельных школах и классах. Более того, в 
Дании даже взялись за искоренение самого слова 
«разнообразие», что, несомненно, вызвало 
неоднозначную реакцию. Большинство исследователей 
полагает, что инклюзивное образование по своему 
определению подразумевает как интеграцию, так и 
эксклюзию и является процессом, призванным выявить и 
устранить барьеры для участия детей в школьной жизни 
и улучшения их успеваемости. Напрашивается вопрос: 
возможно ли «распознать» и устранить 
дискриминационные настроения и попытки эксклюзии в 
условиях, где факт наличия разнообразия не признается? 

 
Понимание «инклюзии» как ответной реакции на 
дисциплинарное исключение учащихся не было 
отмечено ни в одном отчете о результатах 
сравнительного анализа. При этом примечателен сам 
факт практики эксклюзии как дисциплинарного 
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наказания. Получается, что, например, всем 
освободившимся из мест лишения свободы молодым 
людям может быть отказано в праве на образование? В 
какого рода отношения вступают школа и те, кого из нее 
могут исключить? В Финляндии, например, наряду с 
вопросами инклюзивного образования широко 
обсуждаются возможные поправки в Закон об 
образовании: заявленные изменения касаются 
наделения директоров школ правом временного 
исключения из них учащихся в качестве дисциплинарного 
наказания. 
 
Понятие инклюзии также соотносится с категориями лиц, 
часто становящихся объектом эксклюзии. Это учащиеся с 
ОВЗ, дети иного этнического происхождения, дети, 
проживающие в приемных семьях, т.д. Подобное 
понимание инклюзивного образования имеет более 
широкий контекст и прочно закрепилось в сознании 
пользователей с 90-х годов XX века. Интерпретируемое в 
более широком ключе, инклюзивное образование 
указывает на присутствие в образовательной системе 
систематической дискриминации учащихся по признаку 
этнического происхождения (например, цыганского), 
языка, поведения, сексуальной ориентации,   
религиозной принадлежности и ряда ОВЗ. Вопрос о том, 
связано ли подобное понимание инклюзивного 
образования с принципиальным подходом к 
утверждению в обществе принципов равенства и 
справедливости, не поднимался. В Дании и 
Архангельской области явных признаков направленности 
инклюзии на уязвимые группы населения, отмечено не 
было.  
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В учреждениях большинства, если не всех посещенных 
нами стран, прослеживается стремление создать такую 
«общую школу для всех», которая бы учитывала 
потребности всех учащихся. Данная цель, главным 
образом, заявлена в официальных документах, но на 
практике в полной мере не реализуется. Кажется, что 
лакунарность между поставленными задачами и 
практикой работы школ до их достижению не устранима. 
Тем не менее, положительные результаты работы есть. 
Например, в Дании, где инклюзия понимается и как 
принципиальный подход к развитию образования и 
общества в целом. 

 
Понимание инклюзии как принципиального подхода к 
развитию образования и общества прослеживается во 
мнении педагогов, руководства школы и исследователей, 
с которыми мы общались. Однако эволюция систем 
образования – это дилемматичный и сложный процесс, 
при котором дискуссия не всегда влечет за собой 
действия.  
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3. Законодательная основа 
инклюзивного 
образования 

Всеобщее право детей на образование закреплено 
международными конвенциями и декларациями, 
регламентирующими деятельность систем образования. 
Законодательная база развития инклюзивного 
образования заложена в Руководящих принципах 
ЮНЕСКО по инклюзивному образованию (2009) и 
использует в качестве основополагающих документов 
Всеобщую декларацию прав человека (1948), Конвенцию 
о борьбе в дискриминацией в области образования 
(1960), Конвенцию о правах ребенка (1989) и Конвенцию 
об охране и поощрении разнообразия форм культурного 
самовыражения (2005). 

 
Особо следует остановиться на Конвенции о правах 
инвалидов (2006), а именно, Статье 24, где говорится о 
необходимости пропаганды инклюзивного образования. 
Считается, что в этом и ряде иных международных 
документов «... прописаны основные задачи, решение 
которых способно обеспечить право на доступ к 
образованию, право на качественное образование, 
право на равенство в образовании, а также право на 
уважительное отношение в данной среде обучения». 
Конвенция о правах инвалидов подписана большей 
частью стран Европы.  
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Большинство европейских стран также подписали и 
факультативный протокол к данной конвенции. Ряд 
стран находится в процессе ратификации конвенции и 
протокола. Странами, являющимися участницами 
Конвенции о правах инвалидов, являются все 
посещенные нами страны за исключением Финляндии: 
это страна еще не ратифицировала данную конвенцию.  

 
Совместная инициатива развития инклюзивного 
образования закреплена в Саламанкской декларации о 
принципах, политике и практической деятельности в 
сфере образования лиц с особыми потребностями 
(ЮНЕСКО, 1994). Несмотря на то, что с момента 
подписания Саламанкской декларации прошло больше 
двадцати лет, для многих стран данный документ до сих 
пор является базовым инструментом в разработке 
собственных стратегий. Считается, что прописанные в 
Саламанкской декларации принципы имеют статус 
руководящих для широкого круга учреждений, занятых 
развитием образования, не только для учреждений 
коррекционной педагогики. Они направлены на 
обеспечение равных возможностей для участия в учебно-
воспитательном процессе, уважительного отношения к 
индивидуальным особенностям, доступа к качественным 
образовательным услугам; принципы делают акцент на 
потенциале личности, а не возможных факторах, 
ограничивающих его раскрытие.  

 
Одной из задач ознакомительных поездок стал сбор 
информации о том, каким образом страны реализуют 
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поставленные задачи в своих учреждениях в контексте 
международного законодательства и концепций. 
Нижеследующие разделы содержат сводные таблицы, 
отражающие законодательные основы инклюзивного 
образования в посещенных нами странах. Таблицы 
сопровождаются комментариями, сделанными по 
результатам ознакомительных поездок, и отражают 
состояние инклюзивного образования с четырех основных 
позиций – права на образование, права на инклюзивное 
образование, помещения ребенка в образовательное 
учреждение, а также оснований для оказания 
специальной поддержки. Графа «Иные характеристики» 
содержит дополнительную информацию и дискуссионные 
вопросы, отражающие состояние дел в конкретной 
стране. 
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3.1. Законодательная база Швеции  
 

Право на 
образование 

Всеобщее право на личностное развитие и участие в 
учебно-воспитательном процессе. 
Право на посещение дошкольного (нулевого) класса. 
Образование обязательное для всех детей в возрасте 
от 7 до 16 лет.  

Право на 
инклюзивное 
образование 

Поставлена цель обеспечить доступ к равному для 
всех образованию. 

 
Реализация принципа интеграции в школьную жизнь 
всех учащихся, независимо от их потенциала. 

 
Обязанностью школы является создание среды и 
условий для успешного обучения; к учащимся с 
особыми образовательными потребностями должны 
предъявляться такие же требования, как и к учащимся 
без таковых. 

 
Образовательные учреждения обычного типа, 
не способные обеспечить соответствующую 
поддержку нуждающимся в ней учащимся, 
должны предоставить обоснование 
альтернативных вариантов организации для 
них учебного процесса. 

Помещение 
ребенка в 
образовательное
учреждение 

Родители могут выбрать для своего ребенка 
школу из числа соответствующих его 
образовательным потребностям.  

 
Муниципальные школы обслуживают конкретный 
район и набирают учащихся из числа проживающих в 
данном районе. 

Основания для 
оказания 
специальной 
поддержки 

В случае возникновения у учащегося трудностей в 
обучении и наличия оснований для оказания ему 
специальной поддержки, такой учащийся вправе 
претендовать на помощь специалиста. По 
результатам консультаций с учащимися, 
родителями и специальными педагогами 
преподавателем в данном случае разрабатывается 
соответствующий «план действий». 

Школы должны создать такие условия, которые бы 
соответствовали потребностям всех учащихся. 

 
Организация школьной и психологической 
консультаций является обязанностью 
соответствующих органов всех муниципалитетов и 
губерний. 
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Иные 
характеристики 

Национальный учебный план предусматривает 
задачи, цели и ценностные ориентиры, но не дает 
указаний по их практической реализации. Учебно-
воспитательный процесс организуется в строгом 
соответствии с данными директивам, но 
обязательно учитывает индивидуальные 
образовательные потребности детей.  

Образование бесплатное. 
 
Обучение слабослышащих учащихся организовано в 
соответствующих школах и подчеркивает важность 
реализации права личности на использование 
своего языка и практики привычных культурных 
норм  

Таблица 6. Законодательная база Швеции в области инклюзивного 
образования.  
Источники: 
Всесторонний обзор отрасли – Швеция, 2013 
Система права: Швеция, 2013 

 
 

Комментарий 
 
 

Шведская система обязательного образования включает в 
себя начальную, неполную среднюю школу, саамские 
школы, специализированные и школы для детей с 
нарушением интеллекта. В последних обучаются дети, не 
способные освоить учебную программу обычной школы в 
силу серьезного отставания в умственном развитии 
(Министерство образования и науки, 2004). Данная 
формулировка подразумевает наличие ограничений как 
образовательного потенциала отдельных учащихся, так и 
способности муниципальных школ создать такую среду, 
которая бы соответствовала потребностям все учащихся.  

 
Муниципальные школы обслуживают конкретный район и 
должны набирать учащихся из числа проживающих в 
данном районе. При этом обязанность школ принимать 
учащихся с ОВЗ или особыми потребностями не 
прописана нигде. 
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Право на 
образование 

Образование – обязательное. 
 
Дети обучаются в народных (общеобразовательных), 
частных или свободных школах. 

Право на 
инклюзивное 
образование 

Большая часть контингента обучается в обычных 
школах, где, при необходимости, может быть 
организовано специальное обучение.  

 
Школы должны организовать учебный процесс таким 
образом, чтобы он обеспечивал хорошую 
успеваемость всех учащихся в социально 
интегрированной среде. 

 
Способ подачи материала должен быть понятен 
всем учащимся и учитывать их потребности и 
индивидуальные особенности.  

 
Вспомогательное образование имеет целью 
развитие «инклюзивного» образа мыслей.  

Помещение 
ребенка в 
образовательное 
учреждение 

Обеспечение возможности обучения в школе всех 
детей является обязанностью органов власти 
соответствующего муниципалитета. 

Основания для 
оказания 
специальной 
поддержки  

Если ресурсы вспомогательного образования не 
соответствуют потребностям учащегося, применяются 
методы коррекционной педагогики. 

 
Организация обучения по методике коррекционной 
педагогики (при необходимости) является 
обязанностью школы. 

 
Дифференциация методик обучения производится 
школами для того, чтобы выстроить учебно-
воспитательный процесс эффективно и с учетом 
потенциала учащегося, его подготовки и 
потребностей. 

Иные 
характеристики 

Обучение в народных (общеобразовательных) школах  
– бесплатное (в частных и свободных родители 
оплачивают небольшую часть стоимости обучения).  

Таблица 7. Законодательная база Дании в области инклюзивного 
образования.  
Источники: 
Система права: Дания, 2013 
Всесторонний обзор отрасли – Дания, 2012  
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Комментарий 
 

Как и остальные страны-объекты сравнительного 
анализа, Дания присоединилась к Саламанкской 
декларации и выразила таким образом свое намерение 
способствовать развитию инклюзивного образования. 
Принципы инклюзивного образования закреплены в 
национальном законодательстве Дании и реализуются в 
рамках соответствующих постановлений.  
 

За исключением «свободных» школ, образование в Дании 
– бесплатное. В соответствии с законодательством, 
финансирование образовательной системы производится 
из муниципальных бюджетов. Муниципалитеты также 
ответственны за оказание в школах социальной 
поддержки. Средства на обучение детей вновь прибывших 
иммигрантов предоставляются правительством. По 
заявлению Министерства образования и науки (2004), 
родители/опекуны не должны оплачивать стоимость 
учебных материалов, питания, медицинских услуг и 
транспортировки своих детей в школу. Инклюзивное 
образование подразумевает именно такой подход. 
 

Учащиеся в категории «имеющие особые образовательные 
потребности» посещают, главным образом, массовые 
школы, где для них организуется специальное обучение. 
Тем не менее, есть и специальные классы и школы, а также 
различные их комбинации. В процессе реализации 
государственной стратегии в области инклюзивного 
образования и социальной интеграции на датские 
муниципалитеты возложена ответственность за 
обеспечение в народных школах такой обучающей среды, 
которая бы способствовала хорошей успеваемости всех 
учеников.  
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3.3. Законодательная база Норвегии  

 

 
Право на образование Всеобщее право на посещение детских садов и 

образовательных учреждений. 

Право на инклюзивное 
образование 

Для лучшей социальной интеграции учащиеся посещают 
обычные классы. Преподавание отдельных 
предметов/тем может быть организовано в отдельных 
группах; обычно деление учащихся на группы в 
зависимости от их способностей не практикуется. 

 
Работа системы инклюзивного образования курируется 
муниципалитетами, предоставляющими школам 
финансовую и социальную поддержку. 

Помещение ребенка в 
образовательное 
учреждение 

Всеобщее право на посещение образовательного 
учреждения по месту жительства. 

 
При наличии особых обстоятельств, когда перевод 
ребенка требуется в интересах остальных учащихся, 
может быть принято решение о переводе такого ребенка 
в школу не по месту жительства. Такое решение всегда 
принимается после апробации всех возможных вариантов 
работы с ним.  
 
Учащиеся не переводятся в другие школы, если такой 
перевод повлечет их проживание в общежитии или если 
поездка от дома до школы будет занимать слишком 
много времени.  

Основания для 
оказания специальной 
поддержки 

Все учащиеся, чья успеваемость в ходе обычного учебного 
процесса оказывается неудовлетворительной, имеют 
право на получение специальной поддержки и помощи 
специальных педагогов. 
Подтверждению оснований для оказания учащемуся 
специальной поддержки предшествует экспертиза. 
Окончательное решение принимается ответственным 
органом муниципалитета или губернии. 
Объектом такой экспертизы является потенциал ребенка к 
обучению. 
Учащиеся получают индивидуальный учебный план. 

Иные характеристики – 

Таблица 8. Законодательная база Норвегии в области инклюзивного 
образования.  
Источники: 
О реализации принципов образования для лиц с особыми 
потребностями в 2012 г. Европейское Агентство по развитию 
специального образования. 
Стенсен (2013). 
Закон о начальном и среднем образовании №61 от 17 июля 1998 г. 
(Закон об образовании). 
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Комментарий 
 
 

Право учащихся на получение образования, 
адаптированного к их потребностям, закреплено в Законе 
об образовании. Законом также предусмотрено оказание 
педагогическим коллективам помощи в определении 
характера образовательных мероприятий, которые могут 
потребоваться в каждом отдельном случае. Поскольку 
учебно-воспитательный процесс всегда должен строиться с 
учетом разнообразных потребностей учащихся, понятие 
«адаптивное обучение» не имеет четкого определения.  

 
В Законе об образовании закреплено важное право детей 
младшего и среднего школьного возраста на получение 
образования в школах по месту жительства. При наличии 
особых обстоятельств, когда перевод ребенка требуется в 
интересах остальных учащихся, может быть принято 
решение о переводе такого ребенка в школу не по месту 
жительства. Такое решение всегда принимается после 
подтверждения школой несостоятельности возможных 
вариантов работы с таким учащимся. При необходимости, 
ребенка могут перевести в школу за пределами 
муниципалитета проживания, но сделать это будет 
возможно, если это не повлечет переезд ребенка из дома 
и не увеличит время поездки до школы.  

 
Несмотря на стремление создать максимально 
интегрирующую образовательную среду, 
законодательство не является гарантией отсутствия в 
школах практики исключения отдельных учащихся. 
Ученика могут поместить в специальную школу, если 
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массовая оказывается не в состоянии соответствовать его 
потребностям. По этой причине в стране может 
возникнуть ситуация, когда образовательные услуги в 
разных ее регионах будут оказываться разным детям «по-
разному». Напрашивается вопрос: возможно ли, что 
некоторые школы занимают позицию «неспособных» 
оказать надлежащую поддержку из-за нежелания 
создавать интегрирующую среду? 
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3.4. Законодательная база России 

 
Основополагающими документами в области развития 
инклюзивного образования в России являются Закон «Об 
образовании» (1992) и Федеральный закон «О высшем и 
послевузовском профессиональном образовании» (1996). 
Положения данных законов регулярно обновляются и 
сопровождаются подзаконными актами. Регионы, города 
федерального значения и республики организуют работу 
своих систем образования и рассматриваемой 
«подсистемы» инклюзивного образования по-разному 
(Российское законодательство в области образования, 
дата отсутствует). Законодательно закреплено всеобщее 
право на бесплатное образование, которое 
распространяется и на лиц с особыми образовательными 
потребностями. Учащиеся с ОВЗ получают общее 
образование в специально оборудованных общих или 
специализированных школах. В период обучения дети-
сироты, учащиеся с особыми потребностями и иные лица 
в смежных категориях с ними получают от государства 
пособия. На материальную помощь могут также 
претендовать одаренные дети и юные таланты. Им 
обычно предлагают места в классах и школах с 
углубленным изучением ряда предметов. Такие учащиеся 
участвуют в олимпиадах и выигрывают стипендии 
(Основные принципы и подходы к развитию образования 
в России, дата отсутствует). 
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 Архангельск  Мурманск 

Право на 
образование 

На основании Закона РФ 
«Об образовании» 
(вступил в силу 1 сентября 
2013 г.) правительством 
Архангельской области 
утвержден 
соответствующий 
региональный закон. 
Статьи закона содержат 
положения об 
инклюзивном образовании 
и обучении лиц с ОВЗ. 
Закон также 
предусматривает условия, 
которые должны быть 
обеспечены в 
муниципальных школах 
для поддержки 
образования детей с 
особыми 
образовательными 
потребностями. 

Всеобщее право детей на 
доступное и качественное 
образование. 

 
Изменения в Законе «Об 
образовании» касаются 
выделения двух категорий 
учащихся, нуждающихся в 
специальной поддержке –
учащихся-инвалидов (с 
физическими 
ограничениями) и учащихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья (с 
иными потребностями в 
зависимости от 
неврологических показаний 
и психологического 
состояния; с особыми 
образовательными 
потребностями). 

 
Всеобщее право детей на 
бесплатное образование. 
Закон закрепляет 
определение «совместного 
обучения» и 
предусматривает  
возможные формы 
интеграции в учебно-
воспитательный процесс всех 
учащихся. 
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Право на 
инклюзивное 
образование 

Инклюзивное образование 
предполагает равный 
доступ к его услугам для 
всех лиц с особыми 
образовательными 
потребностями, а также 
признает индивидуальный 
потенциал личности и его 
разнообразие.  

Функцией 
образовательных 
учреждений является 
создание обучающей 
среды, способствующей 
раскрытию потенциала 
учащихся. 

 
Основой процесса обучения 
является единый 
образовательный стандарт, 
при этом практикуется и 
индивидуальный подход к 
учащимся. 

 
Учащиеся-инвалиды 
учатся по специально 
разработанным 
программам 
(адаптированные ООП). 

 
В 2012 г. на региональном 
уровне принято Положение об 
организации 
интегрированного 
(инклюзивного) образования 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Помещение 
ребенка в 
образовательн
ое 
учреждение 

Законодательством 
предусмотрено право 
родителей определять, 
в каком 
образовательном 
учреждении 
(специального или 
обычного типа) будет 
обучаться их ребенок с 
ОВЗ. 

Всеобщее право детей 
на обучение в школе по 
месту жительства. 
 
Школы по месту 
жительства должны 
предоставлять весь 
спектр образовательных 
услуг (включая 
коррекционные и 
реабилитационные 
мероприятия). 
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 Архангельск  Мурманск 

Основания для 
оказания 
специальной 
поддержки 

В соответствии с 
изменениями в 
Федеральный закон «Об 
образовании», 
образовательные 
учреждения должны 
обеспечивать 
необходимую 
поддержку всем 
учащимся, включая лиц с 
особыми 
образовательными 
потребностями. 

 
Необходимая 
поддержка детей с 
особыми 
образовательными 
потребностями, 
обучающихся в 
массовых школах, 
обеспечивается 
методическими 
центрами 
специализированных 
школ.  

В процессе обучения детей с 
ОВЗ особо подчеркивается 
важность раннего 
вмешательства.  

 
В соответствии с 
изменениями в Закон «Об 
образовании», решение о 
реализации принципов 
инклюзивного 
образования принимается 
педагогами, психологами и 
медицинскими 
работниками школы 
коллективно, в случае чего 
поддержка ребенку и его 
семье предоставляется в 
течение всего периода 
обучения. 

 
Ресурсная поддержка детей 
обеспечивается экспертами 
муниципальных ресурсных 
центров. 

 
Специальная поддержка 
предоставляется в стенах 
школы. 

 
В каждой школе создается 
экспертная группа, 
ответственная за 
выполнение 
индивидуальных планов 
обучения в классах; частью 
плановых мероприятий 
является привлечение 
родителей и работа с ними. 
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Иные 
характеристики 

Новый Закон РФ «Об 
образовании» (вступил в 
силу 1 сентября 2013 г.) 
закрепляет определение 
«инклюзивного 
образования» и 
требования к его 
реализации.  
 
Расчет бюджета региона 
руководствуется Статьей 
21 «Дополнительные 
меры по реализации 
прав граждан на 
инклюзивное 
образование в 
Архангельской области». 

Учет регионально 
обусловленных 
особенностей лиц с особыми 
образовательными 
потребностями (коренные 
малочисленные народы 
Севера, дети из семей 
мигрантов, т.д.). 

Таблица 9. Законодательная база России в области инклюзивного 
образования 
Сведения предоставлены научными сотрудниками Мурманского 
государственного гуманитарного университета, Северного 
(Арктического) федерального университета. 
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Комментарий: Архангельск 
 
 

Закон РФ «Об образовании» закрепляет всеобщее право 
граждан на качественное образование. Понятие 
«качественное образование» подразумевает 
предоставление образовательных услуг на высоком 
уровне, а также их соответствие высоким стандартам 
образования. Право на получение такого образования 
имеют все учащиеся. При этом для детей с ОВЗ и имеющих 
особые образовательные потребности предусмотрены 
специальные стандарты. 

 
Законодательство регионального уровня предусматривает 
механизм реализации инклюзивного обучения в 
общеобразовательных школах. Говоря о равенстве и 
интеграции, следует отметить, что право на образование 
законодательно закреплено за гражданами, что, в свою 
очередь, может означать отсутствие такового у резидентов 
РФ, которые еще не получили или не планируют получать 
гражданство.  

 
Проведенный анализ показал, что частично основы 
инклюзивного образования законодательно закреплены. 
Однако образовательная система до сих пор 
характеризуется наличием специализированных школ и 
иных форм раздельного обучения. В данной связи, даже 
несмотря на присутствие в числе учащихся обычных 
классов детей с особыми потребностями, характер 
инклюзии точнее было бы описать как физический, а не 
подлинно интегрирующий. Создается впечатление, что 
обучение лиц с особыми потребностями происходит в 
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рамках двух параллельных друг другу систем – 
сегрегированной (специальные классы и специальные 
школы) и интегрированной/ инклюзивной. 

 
Решение о помещении ребенка с особыми 
образовательными потребностями в ту или иную школу 
принимается по результатам медико-психологической 
экспертизы. Комиссия определяет необходимость в 
индивидуальном плане обучения, условия и характер 
поддержки, необходимой конкретному учащемуся.  

 
 

Родители (или опекуны) ребенка с особыми 
образовательными потребностями вправе выбрать, в 
какой школе (специальной или обычной) будет обучаться 
их ребенок. Решение медико-психолого-педагогической 
комиссии в данном случае носит лишь рекомендательный 
характер. 

 
 
 

Комментарий: Мурманск 
 
 

Положение об организации интегрированного 
(инклюзивного) образования утверждено в Мурманской 
области на региональном уровне. Поскольку школы не 
всегда имеют достаточное количество штатных 
специалистов (специальных педагогов и психологов), они 
могут обратиться за помощью в Ресурсный центр, который 
направит соответствующего эксперта-консультанта для 
разработки совместно с педагогами мероприятий по 
поддержке учащегося с особыми образовательными 
потребностями.  
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Государство и город предусматривают различные меры 
оказания помощи детям из социально неблагополучных и 
семей с низким доходом – например, в виде бесплатного 
питания. Школы-интернаты бесплатно предоставляют 
предметы первой необходимости (белье, т.д.). На 
реализацию школами специальных проектов город может 
предоставить грантовые средства, например, на проекты, 
связанные с оздоровлением учащихся, после которых 
некоторые из них смогут продолжить обучение в обычном 
классе или школе.  
 
Учреждения Мурманской области сталкиваются с такими 
важными аспектами инклюзивного образования, как 
культурное разнообразие и язык обучения. 
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3.5. Законодательная база Финляндии 
 
 

Право на 
образование 

Все проживающие на территории Финляндии лица 
имеют право на бесплатное образование, которое 
является к тому же обязательным для всех детей, 
постоянно проживающих в данной стране.  

 
Отношение к детям должно строиться с позиции 
равенства и уважения к личности; у детей должна 
быть возможность участвовать – в соответствии с их 
уровнем развития –  в процессе принятия решений, 
непосредственно затрагивающих их жизнь. 

Право на 
инклюзивное 
образование 

Всеобщее право детей на получение образования в 
школах по месту жительства. 

Помещение 
ребенка в 
образовательное 
учреждение 

В случае отсутствия в школе по месту жительства 
учащегося условий для оказания ему 
соответствующей поддержки, таковая может быть 
предоставлена в специальном классе или школе. 

 
Получение обязательного базового образования 
может быть организовано и вне стен школы. 
Обязанностью родителей в данном случае является 
обеспечение соответствия качества такого 
образования требованиям к уровню знаний, 
предусмотренному стандартом общего образования. 
Контроль успеваемости и уровня знаний в данном 
случае производится ответственным органом 
муниципалитета. 

Основания для 
оказания 
специальной 
поддержки 

Образовательная поддержка подразделяется на 
три категории: общая (предоставляемая всем 
учащимся), усиленная и специальная. 

 
В ходе работы с учащимися особое внимание 
уделяется раннему вмешательству и ориентации 
практик работы школы на общий формат оказания 
поддержки.  

 
В целях личностного развития и благополучия детей 
общество, в свою очередь, должно поддерживать 
педагогов и воспитателей.  
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Иные 
характеристики 

Процесс организации образовательной поддержки и 
характер предоставляемых детям услуг описаны в 
Национальном учебном плане. На местном уровне 
ответственными методистами разрабатываются 
региональные учебные планы, а школы на их основе 
разрабатывают собственные. 

 
«Социальные услуги, оказываемые учащимся» в 
течение всей работы с ними направлены на 
дополнительную поддержку образовательного, 
физического, умственного и личностного 
потенциала. 

Таблица 10. Законодательная база Финляндии в области инклюзивного 
образования.  
Источники: 
Всесторонний обзор отрасли – Финляндия, 2012 
Система права: Финляндия, 2012 

 

Комментарий 
 

Равенство прав граждан, а также запрет безосновательной 
дифференциации по признаку пола, возраста, 
происхождения, ограничений здоровья, инвалидности, 
сексуальной ориентации, т.д.  закреплены конституционно. 
Отношение к детям должно строиться с позиции уважения 
к личности; у детей должна быть возможность участвовать 
в процессе принятия решений, непосредственно 
затрагивающих их жизнь (Всесторонний обзор отрасли – 
Финляндия, 2012). Практика постоянной 
дифференциации по признаку пола, региона 
происхождения и социально-культурной 
принадлежности должна быть исключена (Национальное 
управление образования Финляндии, 2011). Однако, 
несмотря на данные установки, показатели успеваемости 
мальчиков и девочек говорят о том, что в различных 
регионах страны обучение ведется по-разному. Более 
того, возможность предоставления услуг в необходимом 
объеме зависит от конкретного муниципалитета. 

 
Основы организации базового образования заложены в 
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Национальном учебном плане. На их основе методисты 
муниципальных учреждений разрабатывают собственные 
образовательные программы. Изменения, которые 
претерпел Национальный учебный план после внесения в 
2010 г. в Закон об образовании ряда поправок, 
направлены на стимулирование развития и 
эффективности учебно-воспитательного процесса и 
посещаемости (Всесторонний обзор отрасли – 
Финляндия, 2012). 

 
Инклюзивный подход считается основополагающим 
принципом организации базового образования. Однако 
ни один законодательный и руководящий документ не 
содержит положений, на основании которых 
«инклюзивное образование» можно причислить к списку 
основополагающих принципов образовательного 
процесса. Законодательство при этом рассматривает 
возможность обучения в «раздельном» формате как 
необходимую меру для обеспечения надлежащей 
поддержки. Прописано, что процесс обучения должен 
руководствоваться индивидуальным подходом к ребенку 
с целью успешного освоения им программы базового 
образования. Изменения, которые претерпела система 
вспомогательного обучения, направлены на  постоянную 
работу с нуждающимися в поддержке учащимися, а также 
профилактику проблем обучения путем раннего 
вмешательства. 

Система оказываемой детям поддержки работает по 
модели «ответ на вмешательство» (англ. Response to 
Intervention, RTI), предусматривающей три вида 
поддержки: общую, усиленную и специальную 
(последняя включает в себя коррекционное 
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вмешательство и необходимые для него средства). 
Эффективная реализация усиленной и специальной 
поддержки предполагает комплексное обследование 
учащегося, а также трудоемкий процесс планирования 
работы с ним группой экспертов различного профиля. 
Разработка индивидуальных планов обучения требует 
привлечения как самого ребенка, так и его родителей 
(там же). 

 
 

3.6. Результаты сводного анализа 
законодательной базы 

 
Закрепляя общие принципы инклюзивного образования 
в своем законодательстве, все обследованные страны 
имеют четкое намерение создать интегрирующую 
образовательную среду.  При этом нельзя не отметить и 
то, что все обследованные страны «оставляют допуск» на 
формы работы, не соответствующие принципам 
инклюзивного образования, а именно возможность 
организации процесса обучения некоторых детей в 
отдельных группах при условии соблюдения ряда 
условий. Положения такого «двоякого» законодательства 
в части необходимых для реализации инклюзивного 
образования условий интерпретируются в регионах, а 
также самими школами, по-разному. Предоставляя 
школам некоторую свободу действий в реализации 
деятельности с учетом местной специфики, 
закрепленное в законодательстве намерение создать 
интегрирующую среду должно носить более четкий 
характер. 
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4. Подготовка педагогов 
4.1. Подготовка педагогов в Лулео (Швеция) 

 
Содержание и организация преподавания педагогических 
специальностей в Технологическом университете Лулео 

 
Преподавание педагогических специальностей 
организуется кафедрой искусствоведения, 
коммуникаций и  педагогического образования 
(отделение лингвистики и педагогики). Своими 
достоинствами коллектив университета считает 
современные междисциплинарные исследования и 
тесное сотрудничество с предприятиями и 
общественностью. Студентов педагогической 
специальности готовят для работы с дошкольниками, 
учащимися 1–3, 4–6 и 7–9 классов, старшеклассниками и 
обучающимися по программам  дополнительного 
образования.  

 
Основными ценностными ориентирами в процессе 
подготовки педагогов являются интеграция, участие, 
потенциал и умение поддержать самооценку. Факт того, 
что потенциал и умение поддержать самооценку ученика 
обозначены как взаимозависимые элементы и базовые 
ценности процесса обучения, заслуживает особого 
внимания. Он дает основания полагать, что 
практикуемые в обществе и культурах отношения 
подчиненности были подвергнуты критическому 
анализу, в результате которого в качестве базовых 
ценностей для разработки содержания курса и были 
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определены  интеграция, участие, способности и умение 
поддержать самооценку. 

 
 

Специальная (коррекционная) педагогика и 
инклюзивное образование как аспекты подготовки 
педагогов в Технологическом университете Лулео.  

 
Несколько лет назад структура подготовки педагогов 
претерпела ряд изменений, касающихся включения в нее 
модулей коррекционной педагогики. Подготовка 
педагогов-дефектологов осуществляется в университетах 
в рамках сразу нескольких образовательных программ. В 
объеме 15 зачетных единиц курсы коррекционной 
педагогики входят в обязательный компонент 
программы любой педагогической специальности. В 
дополнение к ним предусмотрено несколько 
тематических курсов в объеме 30 зачетных единиц 
каждый. Программа бакалавриата также 
предусматривает прохождение сразу нескольких 
аспектов коррекционной педагогики в рамках 
факультатива. Курсы повышения квалификации без 
отрыва от производства проходят в университете и 
практикующие педагоги (Gardelli & Alerby, 2013). 
 
В рамках преподавания дисциплин коррекционной 
педагогики предусмотрены тематические курсы: 
например, «Методика преподавания 
математики/географии с элементами коррекционной 
работы», «Трудности учащихся в приобретении ЗУН и 
психосоциальная поддержка». Тематика курсов 
затрагивает обсуждение таких вопросов, как 
маргинализация и общество. Перед будущими 
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педагогами выступают люди, испытавшие 
маргинализацию на себе, люди с инвалидностью.  Они 
являются проводниками девиза-принципа «не делайте 
ничего для нас без нас!» (там же). 

 
Темы научных исследований включают в себя 
организацию обучения детей коренных народов и 
«традиционные» аспекты коррекционной педагогики. В 
области обучения детей коренных народов ведется 
сотрудничество с Университетом Монаш (Австралия). В 
ходе исследований разработана методика работы с 
детьми по выявлению, например, самых 
труднопреодолимых учебных задач. Исследования в 
области инвалидности посвящены таким вопросам, как 
информационно-коммуникационные и 
коммуникативные технологии и непрерывное 
образование детей с приобретенным повреждением 
мозга (там же). 
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4.2. Подготовка педагогов в Копенгагене 
(Дания) 

 
Содержание и организация преподавания педагогических 
специальностей в Университетском колледже Зеландии 

 
В Дании подготовка педагогов осуществляется в 
университетских коллежах.  Целью программы 
бакалавриата по направлению подготовки 
«педагогическое образование: начальные классы» 
является подготовка будущих педагогов к 
профессиональной деятельности и приобретение ими 
навыков и умений, являющихся базовыми на 
дальнейших ступенях подготовки.  

 
Эволюция школы идет в направлении инклюзивного 
образования, и в данной связи от педагогов требуются 
соответствующие умения и навыки. Структура программы 
подготовки педагогов обеспечивает «присутствие» 
методик создания интегрирующей среды в обучении 
преподаванию всех предметов. В ходе учебной практики 
будущие педагоги апробируют методику инклюзивного 
обучения в классах. Полученный опыт анализируется 
студентами и преподавателями вуза совместно. В период 
четырехлетнего обучения практика проходится трижды – 
по всем профилирующим дисциплинам в общем объеме 
24 недель. Школы, являющиеся базами практики, должны 
удовлетворять требованию поощрительного отношения к 
созданию интегрирующей образовательной среды. 
Большая часть предусмотренных программой учебных 
практикумов носит непрерывный характер: это означает, 
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что студенты работают в школах в течение нескольких 
недель без перерыва (Emtoft et al., 2013). 

 
Навыки, которым в процессе подготовки педагогов 
датские вузы уделяют особое внимание, это навыки 
критического и аналитического мышления и общения. 
Именно они являются объектом оценивания при проверке 
знаний студентов на письменных и устных экзаменах (там 
же). 

 
 

Специальная (коррекционная) педагогика и 
инклюзивное образование как аспекты подготовки 
педагогов в Университетском колледже Зеландии 

 
Вопрос, который все чаще задают себе вузы в Дании, 
звучит так: «как подготовить учителя, который смог бы 
научить абсолютно всех учеников?» Дело в том, что 
учителя датских школ сегодня выражают сомнение в 
том, что смогут соответствовать ожиданиям и запросам 
всех и каждого. Организация непрерывного 
образования в области инклюзивного обучения 
затянулась, поскольку все внимание было уделено 
базовой подготовке и переподготовке учителей. После 
недавнего анализа показателей эффективности системы 
подготовки преподавателей к числу навыков, 
обязательных для овладения абсолютно всеми 
будущими педагогами, добавились навыки работы с 
учащимися с особыми потребностями (Tetler, 2013). 
Появилось осознание того, что навыки работы с 
учащимися с особыми потребностями понадобятся 
будущим педагогам в обычных школах и классах, не 
только специальных, где обучается уже не так много 
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детей. 
 

Скоро дисциплины коррекционной педагогики в объеме 
10 зачетных единиц войдут в программы подготовки по 
всем педагогическим специальностям. Выбрав 
дисциплины коррекционной педагогики как 
дополнительные, студенты смогут добрать еще 10-30 
зачетных единиц. Многие выбирают коррекционную 
педагогику как основной предмет. Главной задачей в деле 
подготовки педагогов является интеграция «инклюзивного 
мышления» в содержание всех обучающих курсов, а не 
только непосредственно связанных с организацией 
работы дефектолога. Делается это с целью лучшего 
понимания студентами того, как совместить теорию с 
практикой. Важно, чтобы студенты научились работать 
«по ситуации» и в своей будущей деятельности могли 
гибко подходить к организации учебного процесса в 
классе (Emtoft et al., 2013). 
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4.3. Подготовка педагогов в Тромсё (Норвегия) 

 
Содержание и организация преподавания педагогических 
специальностей в Университете Тромсё  

 
Факультет образования Университета Тромсё готовит 
специалистов по программам бакалавриата и 
магистратуры по направлениям подготовки: 
«педагогическое образование», «инклюзивное 
образование», «логопедия». Из презентации, сделанной в 
ходе посещения одного из учреждений, следует, что 
подготовка педагогов ориентирована на две ступени 
обучения – с 1 по 7 классы (начальная) и с 5 по 10 
(средняя). Педагогам, специализирующимся на работе с 
учащимися 1–7 классов, присваивается степень магистра 
образования, специализирующимся на работе с 
учащимися 5–10 классов – магистр гуманитарных наук. 
Поэтапная научно-обоснованная качественная подготовка 
педагогов должна осуществляться с учетом принципов 
интеграции и дифференциации процесса обучения. 
Процесс подготовки педагогов также должен 
поддерживать межпредметные связи, быть практически 
ориентированным и строиться с учетом принципов 
дидактики и требований к профессиональной 
компетенции (Olsen, 2013.) 

 
Особое внимание уделяется приобретению студентами 
педагогических специальностей умений справляться с не 
всегда предсказуемыми ситуациями в классе  
(‘горизонтальное видение’), а также навыков организации 
учебного процесса с учетом принципов интеграции, 
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участия и уважения к носителям различных культур. 
Переход от теории к практике происходит при 
проведении научных исследований и  апробации 
полученных знаний в период учебной практики. 
Совместно с Университетом Осло Университет Тромсё 
реализует проект «Про-Тед» (Pro-Ted). Данный проект 
имеет целью придание системе подготовки педагогов 
более комплексного и всестороннего характера. Его 
участники работают в школах, где можно регулярно 
проводить проектные эксперименты и организовывать 
обучающие курсы для школьных педагогов. Кроме того, 
проект стал площадкой для активного научного 
сотрудничества (Jakhelln, 2013). 
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Специальная (коррекционная) педагогика и 
инклюзивное образование как аспекты подготовки 
педагогов в Университете Тромсё 

 
Аспекты инклюзивного образования являются 
неотъемлемой частью программ подготовки педагогов. 
Осенью 2006 года в учебные планы школ был внесен ряд 
изменений, в результате которых список компетенций 
педагогов дополнился умением создать в обычной 
практике работы с классом интегрирующую 
образовательную среду. Создание «образования для 
всех», а также школ, охваченных системой 
обязательного образования, где могли бы учиться 
абсолютно все дети, является основной задачей 
норвежской школы. Работа над их созданием ведется 
путем обеспечения равных условий для обучения 
разнопланового контингента учащихся – с применением 
методик адаптивного обучения (Jakhelln, 2013.) 

 
Подготовка учителей инклюзивных классов 
осуществляется в педагогическом институте. Студенты 
университета могут выбрать курс коррекционной 
педагогики, один из модулей которого посвящен 
коррекционной педагогике. Модуль «Адаптивное 
обучение» проходится на втором курсе и включает в 
себя такие подтемы, как работа в классах с 
разноплановым контингентом учащихся, адаптивное 
обучение, организация учебного процесса в начальной 
школе (1–7), педагог-профессионал и разноплановый 
контингент (5–10). Студенты педагогических 
специальностей получают знания о трудностях, с 
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которыми могут столкнуться ученики (в силу 
неодинакового потенциала); анализируют, как школы 
работают с разноплановым контингентом учеников и 
чем адаптивное обучение отличается от специального. 
Цель – подготовить специалиста, способного 
адаптировать учебно-воспитательный процесс с учетом 
потенциала, способностей, интересов и 
социокультурной принадлежности учащихся, та также 
стимулировать детей на результат путем постановки 
понятных им учебных задач и применения различных 
обучающих методик (там же). 
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4.4. Подготовка педагогов в России 
 
Содержание и организация преподавания педагогических 
специальностей раскрываются в начале данного раздела 
применительно ко всем российским вузам, далее – 
применительно к вузам городов Архангельска и Мурманска. 
 
 
 

Содержание и организация преподавания педагогических 
специальностей 

 
 

В соответствии с новой редакцией Закона «Об 
образовании», квалификация преподавателей должна 
соответствовать стандарту высшего образования. Большая 
часть педагогов, имеющих квалификацию «учитель 
начальных классов», продолжают образование заочно. 

 
На основании государственных стандартов вузы 
разрабатывают собственные учебные планы подготовки 
преподавателей. Учебный план состоит из дисциплин 
федерального компонента и  дисциплин вариативного 
(преподаются по усмотрению вуза). Выбор последних 
определяется вузами самостоятельно. туденты-
магистранты всех российских вузов в обязательном 
порядке проходят педагогическую практику, пишут 
курсовые и защищают выпускные квалификационные 
работы. 

 
Большую роль в процессе подготовки педагогов играет 
практика. Существует несколько видов педагогической 
практики, и студенты проходят ее несколько раз. За работой 
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студентов в школах наблюдают руководители – от вуза и 
школы. Первую практику студенты проходят на втором 
курсе. Она носит ознакомительный характер: практиканты 
наблюдают за работой школьного педагога и ассистируют в 
ходе различных мероприятий. В последующие периоды 
практики практиканты самостоятельно составляют планы 
уроков, проводят их, организуют внеклассные мероприятия 
(участвуют в организации вместе с родителями) и 
выполняют все обязанности учителя. 
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Специальная (коррекционная) педагогика и 
инклюзивное образование как аспекты подготовки 
педагогов в вузах г. Мурманска 

 
Подготовка будущих педагогов мурманских школ 
осуществляется в психолого-педагогическом институте 
Мурманского государственного гуманитарного 
университета. Институт создан в 2010 году и включает в 
себя факультет педагогики и психологии, а также 
факультет специальной педагогики и психологии. Институт 
ставит перед собой задачу создания региональной 
системы подготовки психолого-педагогических кадров и 
внедрения новых технологий. По направлениям 
«педагогика» и «психология» здесь могут пройти 
повышение квалификации практикующие педагоги, 
медицинские и социальные работники. Обязательным для 
прохождения всеми студентами педагогических 
специальностей является курс «Основы специальной 
педагогики и психологии». 

 
На базе кафедры специальной психологии создан 
Ресурсный центр инклюзивного образования. 
Консультанты центра обеспечивают методическое 
сопровождение процесса инклюзивного образования в 
школах. Важными задачами также являются обмен 
опытом, пропаганда инклюзивного образования и 
содействие более тесному сотрудничеству между 
образовательными учреждениями. 

 
Подготовка преподавателей осуществляется по 
программам бакалавриата, магистратуры и 
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последипломного образования. 
 

Педагоги-дефектологи (бакалавры и магистры) обучаются 
в психолого-педагогическом институте по 
специальности: 

 
• олигофренопедагог 
• логопед 
• специальный психолог 
• специальный педагог-психолог  
• педагог-психолог в области инклюзивного 

образования. 
 

 
Программа подготовки включает в себя предметы 
гуманитарного и социально-экономического цикла, 
дисциплины общего профессионального профиля, 
дисциплины специализации, а также факультативы.   В 
числе дисциплин специализации – психология личности с 
инвалидностью, методика преподавания и психолого-
педагогического обследования лиц с инвалидностью. 
Курсы по выбору включены в региональный 
компонент программы подготовки специалистов и 
направлены на развитие в учреждениях Мурманской 
области инновационной образовательной 
деятельности (интегрирующего, инклюзивного 
характера). Тематика курсов включает различные 
формы организации учебного процесса для учащихся 
с инвалидностью, организацию социально-
педагогической поддержки детей, дисциплину на 
уроках, раннее выявление и вмешательство, работу с 
семьями, в которых проживают дети и подростки с 
инвалидностью.  
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Студенты бакалавриата по направлению подготовки 
«Специальное образование» проходят практику ежегодно 
(с 1-го по 4-й курс) в городских и областных 
общеобразовательных учреждениях нового типа. 

 
Будущие учителя-предметники проходят курс «Основы 
специальной педагогики и психологии», в рамках 
которого преподается теория и методика специальной 
педагогики и психологии. Студенты получают знания о 
психологических и поведенческих особенностях детей 
различной группы инвалидности, а также о потенциале их 
развития, установлении связей с миром, творческих 
способностях, т.д. Курс также включает в себя методику 
преподавания предметов в классах смешанного типа. 

 
 

Кроме того, подготовка специалистов в университете 
включает и аспекты работы с учащимися начальной и 
средней школы из семей мигрантов. Предметы общей 
теоретической подготовки включают в себя педагогику 
(дифференцированный, индивидуальный подход к 
организации учебного процесса в межкультурной 
среде), этнопедагогику, психологию, возрастную 
психологию, основы специальной психологии и 
педагогики с учетом потребностей двуязычных 
учащихся. Тематика предлагаемых студентам 
педагогических специальностей элективов связана с 
преподаванием русского языка как иностранного, 
лингводидактическими основами преподавания 
иностранного языка в межкультурной среде, а также 
основами социальной работы с детьми из семей 
мигрантов. 
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Курсы специальной (коррекционной) педагогики 
читаются также в Мурманском областном институте 
повышения квалификации работников образования и 
культуры. 

 
 
 

Специальная (коррекционная) педагогика и 
инклюзивное образование как аспекты подготовки 
педагогов в вузах г. Архангельска 

 
Для преподавателей, желающих повысить свою 
квалификацию в области инклюзивного образования, в 
Северном (Арктическом) федеральном университете 
организованы соответствующие курсы, задачей которых 
является подготовка специалистов для работы с 
учащимися с особыми потребностями – детьми с 
нарушением интеллекта, слуха, зрения – в 
интегрированной среде. В Институте повышения 
квалификации и переподготовки кадров САФУ педагогов 
также обучают организации учебного процесса в 
соответствии с образовательными стандартами нового 
поколения. У преподавателей есть возможность 
закреплять полученные навыки в рамках разнообразных 
проектов. 
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Специальные школы и специальные классы в обычных 
школах есть, и важно, чтобы они не испытывали дефицит 
квалифицированного персонала. Педагоги-дефектологи 
специализируются в таких областях, как логопедия,  
специальная дошкольная педагогика и психология, 
коррекционная педагогика и специальная психология. 
Программы магистратуры предусматривают изучение 
таких аспектов, как психологическая поддержка лиц с 
нарушениями развития, психология и педагогика 
инклюзивного образования. Практикующие педагоги 
могут продолжить свое образование заочно и приобрести 
квалификацию для преподавания соответствующих 
предметов в средней школе. 

 
Преподавание всех педагогических специальностей 
предусматривает два обязательных курса – «Основы 
коррекционной педагогики и специальной психологии» и 
«Психолого-педагогические основы инклюзивного 
образования». 

 
 

4.5. Подготовка педагогов в г. Рованиеми 
(Финляндия) 

 
Требования к квалификации и уровню подготовки 
финских преподавателей прописаны в законодательстве. 
Обучение студентов всех педагогических специальностей 
предусматривает прохождение дисциплин 
педагогической науки, дисциплин специализации, 
дисциплин общего профиля (например, языки, философия 
науки), а также прохождение практики. Подготовку 
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педагогов осуществляют университеты. При факультетах 
педагогического образования созданы 13 педагогических 
колледжей. Они готовят педагогов общеобразовательной 
школы средней и старшей ступеней, руководят практикой, 
организуют  экспериментальную и исследовательскую 
работу и курсы повышения квалификации. В соответствии 
с требованиями законодательства и с учетом 
приоритетных научных направлений все вузы 
разрабатывают собственные планы подготовки педагогов. 

 

Особое внимание уделяется рефлективному 
мышлению и, как следствие, обязательному 
осмыслению результатов собственной деятельности в 
период практики (Lakkala, 2013.) 
 
В рамках программы непрерывного образования без 
присвоения ученой степени педагоги могут пройти 
переподготовку или повышение квалификации. 
Целевая аудитория такой программы – лица, уже 
имеющие профессиональную квалификацию или 
степень магистра в определенной области знания. 
После завершения программы педагогам 
присваивается квалификация, дающая им право 
преподавать в учреждениях профессионально-
технического профиля, вузах, общеобразовательных и 
школах для взрослых.  

 
 

Содержание и организация преподавания педагогических 
специальностей в Университете Лапландии 

 
В плане подготовки школьных педагогов, 
разработанном коллективом факультета 
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педагогического образования Университета Лапландии, 
прописано, что «задачей подготовки специалистов в 
Университете Лапландии является подготовка 
квалифицированных преподавателей, способных гибко 
и творчески подходить к работе в постоянно 
изменяющейся среде». Студенты педагогических 
специальностей приобретают навыки работы с 
коллегами и специалистами в смежных областях знания.  
Им помогают в отождествлении себя с ролью учителя, 
понимании принципов и механизма работы 
педагогической системы, а также культивации 
стремления исследовать, расширять горизонты, 
действовать по-новому – так, как это делают педагоги 
по призванию (Autti & Mella 2012, цит. по Kyrö-Ämmälä 
2013). 

 
Студенты педагогических специальностей Университета 
Лулео проходят практику на каждом курсе. Длительность 
практики на базе педагогического колледжа составляет от 
трех до пяти недель. Один раз ее проходят в обычной 
школе (Lakkala, 2013). 

 
 

В рамках программы непрерывного образования 
преподаватели изучают теоретические аспекты обучения 
взрослых, дидактику (закономерности усвоения ЗУН), 
проходят практику под руководством эксперта, а также 
анализируют полученный опыт. Принципы «смешанного» 
и «группового» обучения активно применяются в 
деятельности Университета Лапландии как 
«способствующие реализации более гибкого подхода, 
созданию междисциплинарного ноу-хау, использованию в 
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учебном процессе ИКТ, проведению непрерывного 
анализа совместной деятельности, организации 
производственного обучения и совместной работы в 
области методического руководства и консультирования» 
(Koskinen, 2013). 

 
 
 

Специальная (коррекционная) педагогика и 
инклюзивное образование как аспекты подготовки 
педагогов в Университете Лапландии 

 
Курс специальной (коррекционной) педагогики 
относится к не профилирующим дисциплинам и может 
быть пройден всеми студентами Университета 
Лапландии независимо от специализации. Базовые 
курсы (в объеме 25 зачетных единиц) направлены на 
изучение таких аспектов, как специальное образование, 
затрудненное общение, проблемное поведение, 
барьеры в обучении, школьный коллектив и 
непрерывное образование. Курсы специализации (в 
объеме 35 зачетных единиц) направлены на 
закрепление знаний, полученных в рамках базовых 
курсов, а также преподавание аспектов, связанных с 
исследовательскими проектами в области 
специального образования. Преподавание данных 
курсов направлено на овладение студентами 
«пониманием природы взаимодействия 
множественных факторов, воздействующих на 
образовательный процесс, а также создания 
положительного отношения к работе с  многоплановым 
коллективом учащихся и разнообразным  учебным 
ситуациям». Студенты педагогических специальностей 
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составляют примерно половину от общего числа 
слушателей данных курсов (Väyrynen, 2013a.) 

 
Инклюзивное обучение проходит красной нитью через 
весь процесс подготовки педагогов начальной школы. 
Курс «Инклюзивное образование» предусмотрен в 
объеме 5 зачетных единиц. Идеи инклюзивной 
педагогики апробируются студентами в ходе 
педагогической практики. В будущем потребуется 
корректировка действующей программы инклюзивного 
образования: она должна делать акцент на особой среде 
Севера, а образовательный процесс должен быть 
направлен не на «дефицит» потенциала учащихся, а на 
их взаимодействие со средой. Более того, ценностные 
принципы и практические наработки инклюзивного 
образования должны быть открыты миру и прочно войти 
в философию факультета (там же).    
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5. Результаты наблюдений за 
процессом реализации 
инклюзивного образования 
в учреждениях соседних 
стран   

 
Настоящий раздел посвящен анализу организационных 
и педагогических аспектов реализации инклюзивного 
образования, ставших объектом наших наблюдений в 
учреждениях (см. список в Приложении 2). Считается, 
что участникам ознакомительных поездок чаще всего 
показывают «наилучшие практики». При этом мы не 
забываем, что практика, являющаяся наилучшей в 
одном контексте, может оказаться совсем иной в другом 
(Ainscow et al. 2006, 148–171). Выводы, которые можно 
сделать по итогам наблюдений за работой школ, 
должны основываться на критическом соотнесении 
увиденного с принципами, ценностями и задачами 
инклюзивного образования, а также учитывать 
контекстуальные отличия и трудности, которые 
инклюзивное образование призвано устранить. В 
данной связи, в настоящем разделе делается попытка 
обозначить организационные и педагогические аспекты 
инклюзивного образования, обусловленные условиями 
работы отдельной школы. В разделе также приводятся 
факторы-ограничители инклюзивных процессов в 
образовании. 
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5.1. Контекстуально обусловленный характер 
деятельности 

 
Организация работы школы 

 
 

Главную проблему в реализации инклюзивного 
образования представляет готовность школ работать с 
разнообразным контингентом учащихся.   Несмотря на 
имеющиеся национальные предписания, в своей 
деятельности коллективы школ руководствуются 
собственным видением инклюзии. Во многих странах 
принципы инклюзивного образования обозначены как 
обязательные для соблюдения образовательной 
системой. Однако законодательная база и учебный план 
позволяют реализовывать их «отдельно», в формате 
коррекционной педагогики, как следует из примеров 
ниже. 

 
Основным принципом организации учебного процесса в 
датских школах является дифференциация методик 
преподавания. Именно с ее помощью «обеспечивается 
оптимальная возможность всестороннего развития и 
обучения всех учащихся народной школы». Процесс 
преподавания должен руководствоваться 
индивидуальными интересами, способностями и 
потребностями учащихся, обнаруживающимися в 
процессе совместной работы. Общеобразовательные 
школы Дании, равно как и Финляндии, не ориентированы 
на экзаменацию знаний (Министерство образования, дата 
отсутствует). Положения Закона об образовании в 
государственной (народной) школе (в части задач, 
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содержания учебных программ, оценивания, форм 
проверки знаний, процедуры сдачи выпускных экзаменов, 
т.д.) применяются в отношении всех учащихся в равной 
степени. Это значит, что к учащимся с особыми 
потребностями предъявляются абсолютно такие же 
требования, что и к учащимся без таковых. Используемые 
для организации специального образования средства 
включают дифференцированное преподавание, 
консультации, вспомогательные средства обучения и 
индивидуальную поддержку. В большинстве случаев 
ребенок обучается в обычном классе и получает 
специальные образовательные услуги по одному или 
нескольким предметам как дополнительные к 
общеобразовательным. Однако обучение в обычных 
классах может оказаться формой, не вполне 
соответствующей интересам всех учеников. Именно 
поэтому у учащихся есть возможность проходить один или 
несколько предметов в специальной образовательной 
среде. Специальные классы работают как в обычной, так и 
в специализированной школе. Кроме того, ребенок может 
являться учеником обычного или специального класса, а 
обучаться в обоих (Tetler, 2013). В последнем случае 
уместнее говорить уже об интегрированном, а не 
инклюзивном обучении. 
 
В Норвегии инклюзивное обучение и многоплановость 
контингента учащихся считаются составляющими самую 
оптимальную образовательную среду. Для лучшего 
вхождения учащихся в социальную жизнь и обеспечения 
равенства прав в школе требуется раннее вмешательство, 
постоянный контроль и целый набор обучающих методик, 
а также штат опытных педагогов и управленческого 
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персонала. Формат реализации специального 
образования в целом и специальной образовательной 
поддержки в частности не должен допускать возможность 
сегрегации учащихся. На практике получается, что 
требования к организации специального образования 
частично определяются потенциалом школы к адаптации 
образовательной среды и методик преподавания. Если 
школа оказывается не в состоянии соответствовать 
потребностям ученика, ему предлагается обучаться 
отдельно, по программе специального образования 
(Министерство науки и образования Норвегии, 2010-
2011). 

 

Таким же точно образом организована работа и 
образовательной системы Финляндии.  Возможность 
отдельного обучения закреплена в положении о том, что 
«специальное обучение может в полном объеме или 
частично осуществляться в стенах обычной школы в 
специальном классе или в ином учреждении 
соответствующего типа» (Opetushallitus, 2010). В ситуации 
нежелания администрации школы организовывать 
учебный процесс в соответствии с принципами 
инклюзивного образования, равно как и выделять 
ресурсы, необходимые для оказания специальной 
поддержки в обычных классах, подобные формулировки 
дают школам возможность работать «по-старому», 
сегрегируя сектор специального (коррекционного) 
образования, поскольку им так проще. Однако на деле 
многие школы, особенно отдаленные на севере страны, 
активно интегрируют формы специального 
(коррекционного) обучения в условия массовой среды, 
поскольку только так можно обеспечить всеобщее право 
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детей на образование (Väyrynen, 2013b). 
 

Существуют коллективы, ориентированные на 
инклюзивное образование в полной мере. Например, 
коллектив школы Метсокангас в городе Оулу, где 
методика специального обучения интегрирована в 
обычную образовательную среду. Здесь обучение 
учащихся с особыми образовательными потребностями 
может быть организовано в малых группах, работающих 
вместе с обычными классами. В соответствии с 
принципами инклюзивного образования, школа – это 
многофункциональный образовательный центр, 
предоставляющий услуги дошкольного, начального и 
среднего образования. Местные жители используют 
ресурсы школы для проведения различных культурных 
мероприятий. Среди реализуемых школой Метсокангас 
стратегий организации учебного процесса следующие: 

 
• совместное преподавание, когда предметы в 

классе ведутся несколькими педагогами 
одновременно; 

 
• горизонтально-вертикальная форма организации 

совместной работы и взаимодействия, при 
которой ровесники и дети старшей/младшей 
возрастной группы обучаются вместе; 

 
• инклюзивное и интегрированное обучение детей 

с особыми и иными потребностями;  
 

• обучение детей с особыми потребностями в 
одном классе с учащимися без таковых; 

 
• совместная реализация инициатив и работа в 

команде (Общеобразовательная школа 
Метсокангас, дата отсутствует). 
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В России процесс реализации принципов инклюзивного 
образования только начался и сводится во многих 
школах к интеграции учащихся с ОВЗ и особыми 
образовательными потребностями в массовые классы. 
Существует мнение, что обучение детей с особыми 
потребностями и детей из социально неблагополучных 
семей в специальных классах снижает риск помещения 
их в специальные школы. Помещение таких учеников в 
специальные классы массовой школы также способствует 
частичному вовлечению их в школьную жизнь. 
Специальные классы часто рассматриваются как средство 
подготовки детей к обучению в обычной 
образовательной среде и жизни в обществе. 

 
 
 

Совместная работа по оказанию учащимся необходимой 
поддержки  

 
 

Важность совместной работы отмечалась многими, если 
не всеми, коллективами школ, в которых мы побывали. 
Образовательными учреждениями Дании, например, 
особо подчеркивалось, что любая возникающая в школе 
проблема становится общей и что в ее решении должен 
принимать участие весь коллектив. 

 
По мере становления обществ все более 
многонациональными, появляется необходимость в 
новых способах достижения межкультурного 
взаимопонимания и взаимодействия. Порой сами 
проблемы, связанные с организацией диалога культур, 
могут стать стимулом для совместной работы, как это 
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было в одном из образовательных учреждений Дании. 
После закрытия одной их школ для учащихся из семей 
мигрантов детям пришлось продолжить обучение в 
обычной школе неподалеку. Процесс  интеграции детей 
мигрантов в новой школе поначалу шел сложно. Но, по 
словам директора, педагоги были мотивированы на 
поиск нужных педагогических решений, их в этом 
поддерживали. Это и дало начало активной совместной 
работе педагогов, социальных работников и родителей. 

 
 

Объектом адаптации в инклюзивной школе является 
образовательная среда, не ученик. Ключевой фигурой в 
реализации инклюзивного образования является 
педагог, однако в целях эффективного обеспечения 
учащихся необходимой поддержкой педагоги должны 
работать вместе с коллегами-профессионалами. В одном 
их посещенных нами учреждений Дании имеется сразу 
несколько решений для придания школе более 
инклюзивного характера. В датских школах работают 
школьный психолог, социальный работник, а также 
специально подготовленные учителя-предметники, 
например, математики, обученные работать с детьми с 
поведенческими отклонениями. К работе привлекают 
внештатных педагогов-консультантов и иных 
специалистов. Функцией таких консультантов является 
наблюдение за процессом преподавания и усвоения 
материала, а также направление работы педагога в 
нужное русло. Они помогут успокоить расстроившегося 
на уроке ученика и займут его чем-нибудь другим в 
отдельном классе. В Финляндии такие помощники 
учителя закреплены за всеми классами, в которых учатся 
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дети, требующие к себе повышенного внимания. В то 
время как педагог  занят организацией учебного 
процесса, помощник-консультант оказывается важным 
звеном в оказании ученику помощи в решении учебных 
заданий и общении со сверстниками. 

 
Совместная работа педагогов поддерживается путем 
диалога и общения с иным персоналом на предмет 
организации инклюзивного образования. Датские 
педагоги уже активно сотрудничают друг с другом, но 
система все еще не совершенна. В школах города Лулео 
(Швеция) создаются комиссии (педагогические советы), 
разрабатывающие методику работы с конкретным 
учащимся при возникновении у него каких-либо 
трудностей в обучении. При необходимости, 
испрашивается консультация медиков с возможностью 
помещения ребенка в медицинское учреждение. В 
Норвегии классный руководитель, специальный педагог 
и консультант-помощник еженедельно проводят 
совещания, на которых планируют дальнейшую работу, 
оценивают текущие результаты, успеваемость и как 
«подтянуть» отдельных учащихся. Иногда на такие 
совещания приглашается и школьная медсестра. При 
работе с «тяжелыми» учащимися с особыми 
потребностями комиссия проводит отдельную встречу, 
на которой иногда разрабатывается совершенно новая 
методика работы с таким учащимся. Норвежская школа 
активно работает с дошкольными учреждениями, 
центрами защиты материнства и детства, детскими 
больницами и лечебными учреждениями для детей, 
нуждающихся в специальном уходе.  
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Финский Закон об основном общем образовании в 
редакции 1998 и 2010 гг. закрепляет необходимость в 
«услугах по обеспечению заботы об учащихся». Такие 
услуги предусматривают оказание различной поддержки 
учебной деятельности, умственного и физического 
здоровья, а также социального благополучия детей 
(2012: Министерство науки и образования представляет). 
Услуги по обеспечению заботы об учащихся включают в 
себя  услуги школьного врача и ежедневное бесплатное 
питание в столовой. Закон предусматривает проведение 
диспансеризации первоклассников и учащихся третьих и 
пятых классов. Остальные учащиеся также ежегодно 
проходят медицинский осмотр, но уже меньшим 
количеством специалистов.  В числе услуг также 
бесплатная стоматологическая помощь и вакцинация 
учащихся до 18 лет. Штатное расписание муниципальных 
школах должно включать ставки штатного психолога и 
социального работника. Теме не менее, многие 
муниципалитеты часто оказываются не в состоянии 
обеспечить их присутствие. В организации обеспечения 
данных услуг школы руководствуются положениями 
законодательства, однако на практике услуги могут 
оказываться школами не в одинаковом объеме. В одной 
из посещенных нами финских школ работает группа по 
обеспечению учащихся необходимыми услугами. В ее 
состав входят директор, педагог-дефектолог, классный 
руководитель, помощник классного руководителя по 
работе с детьми с особыми потребностями, школьная 
медсестра и психолог. Один раз в неделю группа 
собирается для обсуждения совместной работы и 
периодически – для обсуждения отдельных учащихся и 
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текущих вопросов оказания учащимся необходимых 
услуг. В обсуждении вопросов, касающихся личности 
отдельных учеников участвует только персонал, 
непосредственно задействованный в работе с ними. 
Данное требование предусмотрено законодательством 
(см. Закон о защите персональных данных 523/1999; 
Opetushallitus, 2010). Члены группы отмечают важность 
сотрудничества школы с родителями: для них 
организуются встречи с педагогами и воспитателями, 
индивидуальные беседы, а также общее обсуждение 
вопросов воспитания и успеваемости.  
 
Поддержка учащихся может быть организована и в 
рамках непрерывного образования и повышения 
квалификации педагогов. Например, в одном из 
учреждений города Мурманска работа над 
возникающими в ходе учебного процесса проблемами 
ведется на педсоветах.    

 
 

Языковая подготовка  
 
 

Имеются веские доказательства того, язык является 
основой успешного обучения. Период овладения языком 
обучения составляет от 5 до 8 лет. Такой же период 
занимает и овладение родным языком. Доказано, что 
после двух лет не использования родного языка люди 
утрачивают его как язык мыслительного процесса (см. 
Cummins, 2001). В данной связи, поддержка языка 
рассматривается как непременное условие для 
вовлечения детей в учебный процесс. 

 
В Швеции навыкам общения на шведском и родном 
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языке уделяется одинаково важное внимание. Как и в 
Финляндии, освоение языка обучения здесь 
организовано отдельно – на подготовительном 
отделении для мигрантов. Такой подход обеспечивает 
возможность одновременно предоставлять 
образовательные услуги детям и учитывать интересы их 
семей. 
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В обеспечении языковой подготовки вновь 
прибывающих мигрантов шведские школы 
руководствуются общими требованиями к подобного 
рода подготовке, а также единой программой. При этом 
в целях облегчения процесса интеграции учащихся в 
шведское общество программа языковой подготовки 
ориентирована на шведский язык, культуру и общество. 
Примерно 20% учащихся школ города Лулео – из семей 
мигрантов. При этом, как стало известно в ходе визита в 
школу Валкомстен, в программе языковой подготовки 
участвуют не все. Период изучения языка в Валкомстене 
зависит от способности учащихся овладеть целевыми 
навыками общения, и на это требуется от 3 до 24 
месяцев, в среднем 10. Поскольку учащиеся являются 
выходцами из разных стран и носителями разных языков, 
сама школа носит многонациональный характер (Åström, 
2013). Стоит отметить одно любопытное наблюдение: 
форма подачи материала фокусировалась, главным 
образом, на детях-мигрантах, и взаимодействия на уроке 
между детьми-мигрантами и детьми из шведских семей 
мы не наблюдали. С точки зрения развития 
инклюзивного образования, возникает несколько 
вопросов, а именно: способствует или, наоборот, 
замедляет ли сегрегированная среда обучения процесс 
взаимодействия детей друг с другом и в какой степени? 
Гарантирует ли овладение языком обучения вхождение 
детей в мир школы и ее обитателей? Как бы то ни было, 
практика работы школ направлена на создание 
инклюзивной среды и вовлечение в школьную жизнь 
всех. Дети приезжают в школу Валкомстен со всех 
пригородов. Там, где они живут, у них не так много 
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друзей, так что единственным местом, где они могут их 
завести, является Валкомстен, а к моменту перехода в 
школу по месту жительства у некоторых друзья так и не 
появляются. 

 
В Швеции, также как и в Финляндии, наряду с изучением 
языка преподавания учащиеся имеют право на изучение 
родного языка. Например, по истечении некоторого 
периода обучения детей-мигрантов в 
общеобразовательных школах города Лулео их родители 
могут подать заявление о возможности посещения 
ребенком уроков родного языка в объеме один час в 
неделю. В школах преподается 11 языков. Основные 
языки преподаются педагогами с высшим образованием, 
а с преподаванием языков более малочисленных 
народов ситуация обстоит сложнее, поскольку найти 
преподавателей не всегда возможно. 
 
За последние годы увеличение притока мигрантов 
наблюдается и в городе Мурманске. Перед 
образовательной системой встает проблема обучения 
детей, не владеющих языком преподавания. 
Преподавание русского языка осуществляется командой 
специалистов в составе  логопеда, учителя русского 
языка, психологов, работающих в области 
социокультурной адаптации детей мигрантов (диалог 
культур) и содействующих работе с миграционной 
службой, а также специалистов Центра тестирования 
по русскому языку как иностранному для граждан 
зарубежных стран Мурманского государственного 
гуманитарного университета. 
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В шведском городе Лулео дети саамов обучаются в 
саамских школах, преподающих саамскую культуру. 
Получаемое ими образование соответствует шести годам 
обучения в общеобразовательной школе. Получается, что 
после шестого класса саамы уже не могут обучаться в 
условиях школы, ориентированной на их культуру? Если 
так, то обучение саамов в отдельных школах оправдано, 
так как способствует сохранению культуры коренного 
народа. В то же время саамы, как носители иной 
культуры, религии и языка, вносят вклад в 
«разнообразие» образовательной среды. С точки зрения 
инклюзивного образования, задачей школы является 
создание такой среды, которая бы способствовала 
развитию индивидуального потенциала носителей 
различных культур. 

 

В школах Финляндии работают классы (1-9), где обучение 
ведется на саамском языке. Саамские ученики учатся в 
одной школе с финскими.  Для изучения отдельных 
предметов их иногда объединяют. В одних школах саамы 
обучаются практически индивидуально, в других 
набираются целые группы. Многие финны, проживающие 
на территории Саамского региона Финляндии, изучают 
саамский язык в школе как дополнительный. 
 
Опыт обучения детей народов, принадлежащих к 
различным этническим группам, был и в Ловозерской 
общеобразовательной школе-интернате (Россия). Однако 
языком преподавания там всегда был русский. Саамский 
язык используется только для проведения занятий в 
центре саамской культуры, куда дети и их родители ходят 
самостоятельно. Поскольку большинство семей народов 
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саами, как и коми, утратили свой язык, обучение на 
саамском считается нецелесообразным. На наш вопрос о 
том, заинтересованы ли саамы в общении на родном  
языке, одна из педагогов интерната ответила так: 
«Саамским семьям не нужен свой язык, потому что они и 
так все говорят по-русски». 

 
 
 

Внештатные специалисты 
 
 

Для организации учебного процесса, учитывающего 
потребностей всех учащихся, необходимо несколько 
форматов сотрудничества. Один из них – 
консультирование с привлечением специалистов для 
работы с детьми, родителями и педагогами. В целом, в 
процесс организации инклюзивного образования 
вовлечены все.  

 
В школах Норвегии помощь специалистов 
предоставляется по требованию. Для совместного 
решения вопросов, связанных с организацией обучения 
детей с нарушением речевого развития, трудностями в 
освоении материала (чтения, математика), нарушением 
слуха, зрения, поведенческими отклонениями, 
сложными дефектами, а также вопросов адаптации 
образовательной среды в школу приглашаются 
специалисты психолого-педагогической консультативной 
службы (РРТ). Данная служба, в свою очередь, 
направляет запрос в специальный ресурсный центр 
поддержки муниципалитетов и их школ. За более 
интенсивной помощью психологов и социальных 
работников можно обратиться в Агентство по охране 



 
88 

здоровья детей и детского благополучия или Центр 
психологического здоровья (Stensen, 2013). Важно 
поддерживать контакт с родителями. Родители  
встречаются с педагогами и дефектологами дважды в 
год, но могут делать это и чаще, если необходимо 
обсудить какой-то важный вопрос или получить 
консультацию в РРТ.   

 
Педагогическим коллективам муниципальных школ 
Дании помогают специалисты Национального 
ресурсного центра и нескольких консультаций. Для 
придания образовательной среде более инклюзивного 
характера ими предоставляется информация об 
«инклюзивных» проектах и научных программах.  
Педагоги, их помощники, методисты и сотрудники 
надзорных органов получают от специалистов 
ресурсного центра ощутимую поддержку.  
 
В Мурманске работает Федеральный центр 
дистанционного обучения. Учащиеся с особыми 
образовательными потребностями могут обучаться 
дистанционно. Некоторые учащиеся муниципальных 
школ обучаются на дому по индивидуальным учебным 
планам. Специалисты ресурсного центра также 
оказывают школам поддержку в реализации 
адаптационных методик, приобретении специальных 
навыков работы с детьми и использовании 
вспомогательных средств обучения, т.д. Для сотрудников 
центра дистанционного обучения в Мурманском 
государственном гуманитарном университете 
организованы курсы повышения квалификации. 
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Ресурсный центр в городе Архангельске помогает школам 
в организации различных мероприятий. Школы, в свою 
очередь, консультируют центр на предмет реализации 
обучающих программ; публикуются справочные пособия 
по работе с учащимися с тяжелым нарушением 
интеллекта. Работа ведется совместно с руководством 
школ, медицинским персоналом, логопедами и 
социальными педагогами. Помимо учебно-методической 
поддержки и консультирования педагогов и семей 
Архангельский ресурсный центр проводит медико-
психологические экспертизы и обследования. По их 
результатам в центре проводятся необходимые 
мероприятия. Штатный психолог постоянно работает с 
родителями, консультируя и предоставляя информацию.  
Социальные педагоги помогают школьным создавать 
инклюзивную образовательную среду, соответствующую 
потребностям всех учащихся и особенно учеников с 
ограниченной мобильностью. Ими также ведется 
наблюдение за детьми с поведенческими нарушениями и 
за процессом овладения ими знаниями, умениями и 
навыками. 

 
Создается ситуация, когда в деле разработки комплекса 
поддерживающих услуг массовая школа использует 
специализированную как ресурс. Рассматриваемые 
ресурсные центры инклюзивного образования и 
специализированные школы активно сотрудничают с 
педагогами многих общеобразовательных учреждений. В 
школах, где есть специальные классы, для учащихся 
проводятся совместные мероприятия. Однако не каждая 
школа Архангельской области пока что способна оказать 
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учащемуся с особыми образовательными потребностями 
необходимую поддержку в классе. Но возможность 
обратиться в Ресурсный центр есть у всех. 

 
Оказание образовательной поддержки в российских 
учреждениях во многом зависит от компетенции 
специалистов. Они специализируются в различных 
областях и активно работают с учащимися и семьями, 
нуждающимися в их поддержке. Создается впечатление, 
что большая часть поддерживающих услуг 
предоставляется специальным персоналом, а педагоги 
заняты, главным образом, образовательной частью 
учебно-воспитательного процесса.  

 
В Финляндии большая часть специальных 
образовательных услуг  предоставляется школам 
соответствующими муниципальными службами. 
Поддерживающие услуги могут оказываться 
муниципалитетами самостоятельно, если это не 
противоречит положениям Закона об образовании. 
Небольшие лапландские муниципалитеты пользуются 
услугами «приходящих» специальных педагогов и 
закупают услуги остальных специалистов в других 
муниципалитетах.  В крупных городах большинство 
специализированных школ переоборудованы в 
ресурсные центры, хотя до сих пор выполняют свою 
первоначальную функцию обучения детей с тяжелыми 
нарушениями интеллекта и особыми потребностями. 
Одной из них является школа Тервавяйля в городе 
Оулу, в которой мы также побывали. Здесь детям, 
требующим к себе повышенного внимания, 
оказывается поддерживающая реабилитация и 
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вспомогательные услуги, чтобы они могли обучаться в 
школах по месту жительства. Специалисты Ресурсного 
центра занимаются исследованиями, публикуют 
учебные материалы и пособия. Образовательными 
услугами данной школы пользуются все 
муниципалитеты Финляндии, хотя основная их часть 
предоставляется на севере страны (Tervaväylä oppimis-
ja ohjauskeskus, дата отсутствует) 
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5.2. Практика создания инклюзивной среды 

 
Методика преподавания и изменение культуры школ  

 
 

Образовательные системы различных стран отличаются 
друг от друга методиками преподавания, 
предусмотренными действующими учебными 
программами.  В Финляндии, например, в учебных 
программах обозначены лишь принципы преподавания 
предметов, а педагоги, руководствуясь ими, подбирают 
методику обучения самостоятельно. В системе 
инклюзивного образования методика преподавания 
играет очень важную роль. Методы обучения должны 
подбираться в соответствии с принципами инклюзивного 
образования. 

 
Профессия учителя традиционно несет в себе элемент 
«единоличности», и это действительно так. Существует 
большое количество педагогов, которые привыкли 
работать сами по себе, выполняя свои должностные 
обязанности строго в предусмотренном объеме и не 
более того. Их «единоличность» проявляется не только в 
этом, но и в профессиональном общении с коллегами. В 
датском образовательном учреждении мы столкнулись с 
фактом того, что разрешать проблемные ситуации 
совместными усилиями педагогов, дефектологов и 
руководства школы не принято. Если возникал 
проблемный ученик, его проблему, равно как и его 
самого, выгоняли из класса.   

 
В школах, работающих по принципам инклюзивного 
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образования, преподавание и обучение рассматриваются 
как объекты дифференциации. В Норвегии практикуются 
технологии адаптивного обучения, которые 
предусматривают широкий диапазон мероприятий, 
реализуемых школой для максимально эффективного 
обучения детей. Такие технологии могут быть 
направлены на оптимизацию преподавания, 
воспитательных приемов, повышение успеваемости. 
Поскольку главной функцией школы является 
обеспечение арены для совместного обучения, 
адаптивное технологии призваны установить баланс 
между индивидуальным потенциалом учащихся и всей 
образовательной средой данного класса/школы 
(Министерство науки и образования и Норвегии, 2010–
2011). В Финляндии дифференциация рассматривается, 
пожалуй, как самый важный аспект процесса 
обеспечения учащихся данной возрастной группы 
знаниями, умениями и навыками. Объектами 
дифференциации могут являться образовательный 
контент, методика преподавания, показатели 
успеваемости, выделяемые на прохождение отдельных 
тем часы, организация пространства в классе, т.д. 
(Национальный учебный план, 2010). В публикациях 
зарубежных авторов такой подход часто называется 
«дифференциацией образовательных программ» 
(curriculum differentiation) и «универсальным дизайном 
обучения» (Universal Design for Learning, UDL).   
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• 

 
 
 

Совместное преподавание  
 
 

Несмотря на стойкие проявления «единоличности» в 
профессии учителя, надежду вселяет все больший 
интерес к практике совместного преподавания. 
Совместное преподавание – это форма сотрудничества 
педагогов, предусматривающая преподавание 
предметов в классе с различным контингентов учащихся 
одновременно двумя преподавателями (обычно 
преподавателем без специального образования и 
дефектологом). Характер совместного преподавания 
определяется  четырьмя факторами. Во-первых, 
обучение ведется педагогами в количестве двух или 
более. Во-вторых, все они должны иметь активную 
позицию. В-третьих, их деятельность связана с 
обучением класса, характеризующегося 
многоплановостью контингента. В-четвертых, процесс 
обучения всегда локализован в одном и том же месте, 
даже если работа класса организуется в малых группах 
(Cook and Friend 1995, цит. по Ahtiainen, Beirad, 
Hautamäki, Hilasvuori and Thuneberg, 2011, 17–18.) 

 
Процесс совместного преподавания может 
реализовываться в различных формах. В публикации 
Ахтейнена и др. (2011, 21–24) таких форм приводится 
шесть: 

 
• Ведущий – ассистент  

Один преподаватель ведет урок, другой 
наблюдает и ассистирует. В ходе урока они 
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• 

• 

• 

могут меняться ролями. Смена ролей также 
происходит автоматически, если какие-то 
предметы ведутся одним из преподавателей, 
а какие-то другим. Главное, чтобы каждый 
преподаватель выступал в роли ведущего. 

 
• Параллельное преподавание 

Учащиеся в случайном порядке 
объединяются в две группы одинаковой 
численности. Оба преподавателя, 
предварительно согласовав свои действия, 
объясняют группам один и тот же материал. 

 
• И здесь и там  

Учащиеся переходят с одного рабочего 
места на другое, где преподаватели 
объясняют материал, каждый свою часть. 

 
• Учись по-другому 

Один преподаватель работает с большой 
группой, другой – с малой. Учащиеся малой 
группы заняты повторением и закреплением 
ранее пройденного материала или готовятся 
к изучению нового. При такой форме работы 
важно чередование состава малой и большой 
групп, чтобы за учащимися малой не 
закрепился статус «отстающих». 

 
• Гибкая группировка 

Учащиеся объединяются в группы в 
зависимости от способностей и 
необходимости в поддержке с обязательной 
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возможностью перехода из одной группы 
в другую; состав групп и их преподаватель 
должны периодически меняться. 

 

• Кооперация  
Урок ведут оба преподавателя: один из них 
объясняет материал, другой его 
иллюстрирует, дополняет, задает вопросы, 
зачитывает задачу, инициирует обсуждение, 
т.д. В зависимости от ситуации преподаватели 
меняются ролями. Данная форма совместного 
проведения занятий самая трудная, для 
слаженной работы необходим опыт (там же, 
2011, 21–24). 

 
В педагогическом колледже Университета Лапландии 
(Финляндия) педагоги, практикующие методику 
совместного преподавания, поделились своим опытом. 
Материал для совместного преподавания определяется 
ими заранее, а график проведения совместных занятий 
составляется в начале учебного года. В график работы 
также закладываются часы на планирование совестной 
деятельности. Педагоги решили, что помимо 
образовательной части занятий в классе они будут 
практиковать рутинные ритуалы. Их важность 
подчеркивается особо, так как благодаря им дети 
чувствуют себя увереннее. В числе таких ритуалов – 
приветствие друг друга по утрам и высказывание 
собственных мыслей: каждый день педагоги задают 
ученикам вопрос «Ты о чем-то задумался?» (Ala and Sivula-
Chávez, 2013). 
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Совместное преподавание имеет много преимуществ, как 
для учеников, так и самих педагогов. Действуя совместно, 
педагоги заручаются поддержкой коллег, учатся друг у 
друга и объединяют усилия.  Планирование занятий 
совместно с коллегой повышает эффективность 
преподавания. Более того, совместное преподавание 
мотивирует и заставляет подходить к своей деятельности с 
энтузиазмом. Класс чувствует на себе больше внимания, 
получает больше поддержки и общения, а учащихся, 
нуждающихся в особой поддержке, замечают раньше и 
помогают быстрее. Кроме того, при совместной форме 
преподавания легче учитывать индивидуальные 
способности учеников и справляться с проблемными 
ситуациями (Ahtiainen et. al. 2011, 36–38). Совместное 
преподавание мотивирует детей к учебе. Педагоги 
обмениваются материалами и идеями. Работая совместно, 
они лучше понимают образовательный потенциал 
учеников. Совместное преподавание позволяет чутче 
реагировать на «разнообразие» класса и сделать 
ежедневные занятия интересными. Оно представляет 
собой более эмпирическую и естественную форму 
обучения (Ala and Sivula-Chávez, 2013).  
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Групповое обучение и кооперация  
 
 

Важным аспектом инклюзивного образования является 
групповое обучение и поддержка со стороны 
одноклассников. Опытный педагог пользуется методикой 
группового обучения для лучшего усвоения материала и 
чтобы отойти от доски и поработать с учениками или 
группами индивидуально. 

 
Финские педагоги, практикующие методику совместного 
преподавания, также организуют работу в группах и парах 
как элемент инклюзивного обучения. Состав групп 
варьируется в зависимости от ситуации или учебных задач 
и формируется по признаку коммуникабельности и 
способности учащихся работать вместе, наличия особых 
потребностей, особенностей восприятия и уровня 
подготовки. Работа в группах развивает 
коммуникабельность и навыки взаимодействия, дети 
учатся уважать друг друга (Ala and Sivula-Chávez, 2013). 
Каждый раз, работая в паре или группе с новыми 
одноклассниками, дети учатся контактировать  по-новому.  
 

В ходе посещения российских учреждений мы отметили, 
что пары составляются по принципу «ученик с особыми 
потребностями + ученик без таковых». Это действительно 
целесообразно при работе с детьми, тяжело 
преодолевающими барьеры в обучении. Подобный подход 
практиковался в Норвегии в учреждениях, где учащиеся с 
особыми потребностями обучались вместе с детьми без 
таковых. Работая в парах, организованных по такому 
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принципу, одноклассники учатся принимать друг друга 
такими, какие они есть, учатся поддерживать тех, кто 
нуждается в поддержке. Такое взаимодействие помогает 
создать атмосферу общения, инклюзивную атмосферу. При 
такой форме работы учащихся на занятиях нельзя 
допускать, чтобы ученик с особыми потребностями всегда 
лишь получал в паре или группе помощь, он должен 
выполнять задания на равных условиях со всеми.    

 
В специализированной школе города Архангельска для 
детей с тяжелыми нарушениями интеллекта 
инклюзивность в обучении достигается путем организации 
внеклассных мероприятий, утренников и общения, на 
которые приглашаются учащиеся обычных школ. В ходе 
совместных мероприятий общаться и взаимодействовать 
друг с другом учатся все. Такие мероприятия направлены 
на создание атмосферы, в которой общество принимает 
всех абсолютно такими, какие они есть. В учреждениях 
города Мурманска навыкам кооперации «нормально 
развивающихся» и учащихся с особыми образовательными 
потребностями также уделяется большое внимание.  

 
В образовательных учреждениях Дании практикуется 
методика работы, направленная на воспитание в учениках 
чувства уверенности и на совместный поиск решения 
задач. Один раз в неделю (или по мере необходимости) 
проводится классный час. Его ведет консультант по 
вопросам инклюзивного образования, а учитель занимает 
позицию учащихся. Классный час начинается с того, что 
присутствующие ставят оценку предыдущей неделе и 
делятся своими мыслями и соображениями. Далее 
учащиеся обсуждают события прошедшей недели и их 
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 возможные последствия для класса. Обычно учащиеся 

сначала делятся своими переживаниями, и только потом 
озвучивают возникшую проблему или новую тему для 
разговора. Далее заслушиваются и обсуждаются (в режиме 
диалога) их идеи, в заключении делается вывод. 
Выступление каждого ученика расценивается как 
значимый вклад в коллективную ответственность.   

 
Ресурсное обеспечение  

 
 

Исследователи Бут и Эйнскоу (2002, 5) отмечают, что 
ресурсы вовсе не ограничиваются денежными 
средствами, оборудованием и персоналом. Помня об 
этом, коллектив школы научится находить их  там, где их 
обычно не ищут. По мнению Бут и Эйнскоу, обнаружиться 
ресурсы могут «в любом аспекте школьной жизни; в 
учениках, родителях/опекунах, коллективе и педагогах; в 
изменениях, происходящих в культурах, стратегиях и 
практиках» (там же). Работая в инклюзивных школах, мы 
должны научиться находить ресурсы в учениках. Нужно 
верить в способность детей научиться учиться и помогать 
друг другу. То же самое касается и педагогов. Кому как не 
им знать о факторах, препятствующих успешному 
обучению и о том, как эффективно применять 
педагогические знания, умения и навыки на практике. Это 
и есть ресурсы, которые делают процесс внедрения 
инклюзивного образования независимым от того, что 
должно быть направлено на его цели извне. 

 
Считается, что инклюзивное образование –мероприятие 
ресурсозатратное. В Норвегии когда-то считалось, что 
инклюзия не возможна без финансирования и кадров – 
дефектологов,  социальных работников, консультантов, 
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т.д. Особо важную роль играет планирование: если 
времени на четкое планирование деятельности 
недостаточно, за инклюзивное образование лучше не 
браться. В Швеции педагоги, сверхурочно работающие с 
учащимися с особыми потребностями, получают бонус к 
заработной плате, а студентам вузов, помогающим своим 
однокурсникам, нуждающимся в поддержке, 
предусмотрена выплата небольшого денежного 
вознаграждения.     

 

В Финляндии профессия дефектолога является более 
высокооплачиваемой по сравнению с преподавателями 
«обычных школ». Надбавки, несмотря на то, что их 
выплата оправданна и логична как вознаграждение за 
более высокую квалификацию, действительно 
подкрепляют мнение о том, что образовательная 
поддержка учащихся, нуждающихся в повышенном 
внимании, должна оказываться только узкими 
специалистами.   

 
 
 

Свои примеры 
 
 

В шведской школе Валкомстен особое внимание 
уделяется такому важному аспекту образовательной 
поддержки как сотрудничество с родителями. Ведь в 
глазах детей именно они являются главным источником 
поддержки. В дошкольных учреждениях работа с 
родителями ведется с целью облегчения адаптации детей 
к жизни в шведском обществе. Для родителей 
организуются конференции, на которых обсуждаются 
вопросы воспитания. Учреждения города Мурманска 
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 также отдают должное роли семьи. Для «закрепления» 

результатов работы в классе, ими организован семейный 
клуб, где семьи могут пообщаться друг с другом и 
обменяться опытом.  

 
Для учеников, которым требуется помощь в выполнении 
домашних заданий, в школе финского города Рованиеми 
разбили так называемый «парк домашних работ». Дети 
приходят сюда после уроков и делают домашнее задание 
под руководством сотрудников школы. В Норвегии 
педагоги обратили внимание на то, как дети играют в свое 
свободное время и то, что игру можно использовать в 
целях «обучения действием». В одной из школ работает 
«клуб второй половины дня».   

 
 

В одной из посещенных нами школ города Мурманска 
классный руководитель и учителя-предметники 
составляют социальный паспорт класса. Он помогает им 
понять, какого рода поддержка может понадобиться 
отдельным ученикам. В начале учебного года ими также 
составляется социальный паспорт школы, состоящий из 
«паспортов» учащихся и преподавателей. С течением года 
данные в паспорте меняются, и социальный педагог, 
социальный работник и преподаватели вносят 
соответствующие коррективы в свою работу. 

 
От сотрудников мурманских учреждений мы также 
услышали о необходимости специальной работы с 
одаренными детьми. Одаренным детям часто бывает не 
легко выбрать будущую профессию. Их родители, 
учителя и школа возлагают на них большие надежды. 
Иногда одаренные дети тяжело переживают процесс 



 
103 

социализации, некоторые конфликтуют с 
одноклассниками. Школа успешно работает с такими 
детьми, предлагая им целый набор обучающих курсов, 
обучение по сокращенной программе, индивидуальные 
планы обучения, а также вовлекая их в 
исследовательскую деятельность. 

 
В учреждениях Архангельской области создана уже 
хорошо зарекомендовавшая себя система раннего 
вмешательства. Это похвально, поскольку с ее помощью 
можно предотвратить появление новых трудностей в 
обучении детей с особыми потребностями и снизить 
количество учащихся, чьи «нарушения» могут стать для 
них барьером. На данном этапе складывается 
впечатление, что вмешательство пока что направлено 
исключительно на самих учеников. В будущем его 
объектами должны  стать методика работы с классом, 
подходы к воспитательной работе, а также компетенции 
педагогов «обычных» классов.     



 
10
  

 
 

6. Цель одна, пути к 
ней разные 

На данном этапе анализа необходимо сделать некоторые 
выводы. 

 
Ни одна из посещенных нами стран не обладает четко 
смоделированной системой инклюзивного образования. 
Ни об одной стране нельзя сказать, что ее система 
инклюзивного образования развивается как 
принципиальная альтернатива, исключающая все формы 
дискриминации.  В своем развитии инклюзивное 
образование все еще опирается на традиционную 
систему специального образования с ее 
специализированными школами, специальными 
классами и формами обучения детей с инвалидностью. 
Зарубежные исследователи ссылаются на множество 
фактов, говорящих о том, что существующая система 
специального образования не собирается менять свой 
статус-кво. Она функционирует параллельно системе 
общего образования, укрепляя тем самым уверенность в 
том, что заниматься с учащимися, требующими к себе 
повышенного внимания, должны узкие специалисты. 
Инклюзивное образование предполагает готовность 
нести совместную ответственность за работу со всеми 
учащимися, а также убежденность в том, что справиться с 
различными потребностями учеников под силу всем 
педагогам. Недавно проведенное исследование 
показало, что преподаватели, работающие в школах, не 
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имеющих возможности оказывать специальные 
образовательные услуги, в целом занимают более 
благожелательную позицию в отношении 
«разнообразия» и более уверены в своем 
профессионализме и способности эффективно работать с 
многоплановым контингентом (Lakkala & Thuneberg, 2012, 
21; Väyrynen, 2013b). Главной проблемой в реализации 
инклюзивного образования сегодня является 
парадигмальный сдвиг в исследованиях, практике и 
представлении о данном феномене.    

 
Подготовка педагогов  

 
 

Развитию систем инклюзивного образования 
способствует процесс подготовки педагогов. Учреждения 
всех посещенных нами стран считают его главным 
рычагом пропаганды инклюзии. В ряде стран система 
подготовки педагогов претерпела значительные 
изменения, направленные на разработку содержания 
новых компетенций педагога инклюзивной школы. 
Подготовка педагогов должна пропагандировать 
понимание инклюзивного образования как феномена, 
опирающегося на следующие базовые ценности: 
(1) уважительное отношение к многоплановости 
контингента учащихся; (2) оказание поддержки всем 
учащимся; (3) работа в команде; и (4) личностный 
профессиональный рост. Руководствуясь данными 
ценностями, в рамках масштабного исследовательского 
проекта эксперты из стран Европы определили базовый 
набор компетенций «инклюзивного» педагога 
(Европейское агентство по развитию специального 
образования [EADSNE], 2012). Данный набор 
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 компетенций развеивает убеждение в том, что работать с 

лицами с ОВЗ и инвалидностью должны исключительно 
узкие специалисты. 

 
Основой для разработки списка компетенций являются 
четыре базовые ценности инклюзивного образования, 
каждой из которых задается два формата областей 
компетенции педагога, как показано в таблице ниже: 

 
Базовая ценность Область компетенции 

Уважительное отношение 
к многоплановости 
контингента учащихся 
( многоплановость 
контингента 
рассматривается как 
образовательный ресурс) 

• Знание концепций инклюзивного образования 
• Отношение педагога к многоплановому 

контингенту учащихся 

Оказание поддержки 
всем учащимся (педагог 
предъявляет высокие 
требования к 
успеваемости всех 
учеников) 

• Организация образовательной, 
социальной и эмоциональной 
составляющих учебного процесса 
с учетом потребностей всех 
учеников 

• Применение эффективных методик работы с 
многоплановыми коллективами 

Работа в команде 
(деятельность всех 
педагогов 
осуществляется на 
основе 
сотрудничества и 
работы в команде) 

• Работа с семьями 
• Сотрудничество с педагогами и специалистами 

различного профиля  

Личностный 
профессиональный рост 
(преподавание 
предполагает 
совершенствование 
навыков; преподаватели 
должны учиться 
постоянно) 

• Педагог как практик, постоянно 
анализирующий свою деятельность 
• Базовая педагогическая подготовка как 

основа для непрерывного образования  

Таблица 11. Компетенции «инклюзивного» педагога. 
Источник: Европейское агентство по развитию специального 
образования (2012). Портрет «инклюзивного» педагога.  
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Список базовых компетенций сопровождается 
обоснованием необходимости в каждой из них, а также 
описанием знаний, умений и навыков, составляющих их 
суть. В содержании компетенций также указываются те 
важные моменты, которым в процессе подготовки 
учителей необходимо уделять особое внимание. 
Подчеркивается тесная связь знания, видения, навыков и 
умений педагога с базовыми ценностями инклюзивного 
образования. Если в какой-то момент они перестанут 
быть фундаментальной основой системы подготовки 
педагогов, связь между целевыми навыками и задачами 
инклюзивного образования будет утрачена. 

 

Базовые ценности, определяющие характер деятельности 
«инклюзивного» педагога, должны буквально 
пронизывать всю систему подготовки педагогов в вузах. 
Тем самым они в какой-то мере усложняют задачу вузов 
по подготовке грамотного  специалиста, поскольку 
принципы уважительного отношения к «разнообразию» 
студентов и обучение на основе сотрудничества должны в 
полной мере реализовываться и вузами. 

 
 
 

Эволюция школы  
 
 

Транслируя базовые ценности инклюзивного 
образования в школьные классы,  на первый план 
выходит необходимость в сотрудничестве, 
дифференцированной методике преподавания и 
разнообразных средствах обучения. 

 
Сотрудничество в стенах школы может реализовываться 



 
10
 в различных форматах: это и совместное преподавание, 

и совместный поиск  решения задач, и работа с 
экспертами различного профиля. В попытке создать 
внутри коллектива уважительную позицию по 
отношению к разноообразию потребностей учеников, 
некоторые школы открывают свои двери для работы, 
например, с сотрудниками, занимающимися вопросами 
молодежи, социальными работниками и иными 
профессионалами. Сотрудничество с родителями 
считается важной частью работы всех образовательных 
учреждений. Хотя ответ на вопрос, как тесно родители 
могут работать со школой в вопросах, затрагивающих 
интересы их детей, в ходе посещения учреждений мы так 
и не получили. Роль семьи в развитии системы 
инклюзивного образования хорошо объясняет эко-
культурная теория становления личности в детском и 
юношеском возрасте.  

 
Важность обучения в атмосфере сотрудничества и 
взаимопомощи отмечается коллективами всех 
посещенных нами учреждений. В то же время, 
образовательная система предполагает элемент 
соревновательности, так как есть экзамены и учеников 
переводят в следующий класс по их результатам, есть 
программы, направленные скорее на знание теории, а не 
на приобретение учениками навыков решения задач и 
взаимодействия друг с другом. Но не будем забывать о 
роли учителя на уроке. Владея методикой организации 
групповой работы, педагоги могут обеспечить учет 
потребностей всех учеников. Это действительно так. Мы 
наблюдали за тем, как педагоги объединяют детей в 
группы/пары и по каким принципам они это делают, 
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чтобы дети в группах по-настоящему работали вместе 
(«Если сам не догадаешься как, попроси помощи сначала 
у группы. А если и группа не знает, обратись к учителю»). 

 
Формированию готовности коллектива работать вместе и 
нести совместную ответственность способствовали 
различные мероприятия, в ходе которых педагоги (и, 
возможно, в этом им помогали эксперты) занимались 
планированием, прорабатывали возможные пути 
решения задач и воспитывали в себе чувство команды. 
Инклюзивная среда предполагает поиск решения задач 
путем диалога: нужно уметь выслушать и постараться 
услышать всех. К процессу поиска решений нужно 
привлекать самих учеников. Эффективность данной 
рекомендации хорошо иллюстрируется на примере 
датской школы, где под руководством эксперта по 
инклюзивному образованию решения «находились» на 
классном часе. 

 
Поддержка в организации учебного процесса и 
максимальном учете потребностей класса нужна и 
педагогам массовых школ. Полезными в данной связи 
оказываются специализированные школы и ресурсные 
центры. Дефектологи, несомненно, являются 
профессионалами своего дела, но и им, в свою очередь, 
иногда требуется свежий взгляд на тенденции в общем 
образовании. В идеале привлечение экспертного 
потенциала специализированной школы, или ресурсного 
центра, должно прочно войти в практику работы 
массовой школы как ресурс для решения конкретных 
задач. Только так в массовой школе станет возможно 
развивать инклюзивную среду и избежать простого 
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 переноса специализированных услуг в ее стены. От по-

настоящему эффективного сотрудничества выигрывают 
все. В данной связи стоит подумать над тем, что 
ресурсные центры и специализированные школы могут 
позаимствовать у массовых. Ведь без взаимного 
интереса «поток знаний и навыков» от эксперта к 
неэксперту только укрепит убеждение в том, что 
организация инклюзивного образования является 
компетенцией команды узких специалистов.   

 
Готовность учиться  

 
 

Развивать инклюзивное образование, безусловно, не 
просто. Нежелание что-то менять возникало у коллективов 
учреждений всех стран, ставших объектом нашего 
сравнительного анализа, и это естественно. Педагоги 
бывают разные: кто-то стремится к инновациям, а кто-то 
привык работать по старинке.  Кроме того, энтузиазм и 
инициатива могут сдерживаться таким фактором как 
размер оплаты труда, поскольку, работая в одинаково 
сложных условиях инклюзивной среды, какие-то педагоги 
(дефектологи, например, финских образовательных 
учреждений) получают больше, чем специалисты, не 
имеющие соответствующей квалификации.   

 
Понимание инклюзивного образования именно как 
процесса предполагает готовность всех педагогических 
сотрудников учиться и развиваться. Ведь это и есть, как 
было отмечено выше, одна из базовых ценностей, 
которыми «инклюзивные» педагоги должны 
руководствоваться в своей деятельности. Готовность 
учиться и развиваться требует от педагога самоотдачи. Для 
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ее формирования требуется поддержка коллег и 
руководства. Отдавать себя профессии могут не все, и, 
несомненно, процесс реализации инклюзивного 
образования даст почву для разногласий. Создается 
впечатление, что идеи инклюзивного образования пока 
что реализуются в школах, администрация которых 
намерена их реализовывать и может справиться с 
«недовольством в учительской» путем конструктивного 
диалога. Талантливые руководители обычно умеют 
выделять и распределять ресурсы, необходимые для 
реализации идей инклюзивного образования таким 
образом, чтобы были учтены интересы всех сторон. 

 
Мы подходим к заключительному выводу о том, что 
задачи, стоящие перед нашими странами в деле создания 
инклюзивного образования, в принципе, одни и те же, 
только пути их решения у всех свои.   Универсальной 
модели инклюзивного образования не существует. 
Инклюзивное образование – это постоянно идущий 
процесс развития, формируемый обществом, принятыми 
практиками организации деятельности, культурой школы и 
методикой работы с классом.  
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Приложения  
Приложение 1 

 
Список участников учебно-ознакомительных поездок 

 

 
Юлия Афонькина, Мурманский областной институт повышения 
квалификации работников образования и культуры (г. Мурманск, 
Россия)  
Катья Анттила, Общеобразовательная школа Ниваваара (г. 
Рованиеми, Финляндия) 

Светлана Буланова, Северный (Арктический) федеральный 
университет (г. Архангельск, Россия) 

Александра Бурцева, Мурманский государственный гуманитарный 
университет (г. Мурманск, Россия) 

Наталия Флотская, Северный (Арктический) федеральный 
университет (г. Архангельск, Россия) 

Анна Гущина, Мурманский государственный гуманитарный 
университет (г. Мурманск, Россия) 

Кертту Хакокёнгяс, Общеобразовательная школа Ниваваара (г. 
Рованиеми, Финляндия) 

Ленита Хиетанен, Университет Лапландии (г. Рованиеми, Финляндия) 
Яакко Хёюнялянмаа, Общеобразовательная школа Рантавитикка (г. 
Рованиеми, Финляндия) 
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Ксения Ярцева, Северный (Арктический) федеральный университет 
(г. Архангельск, Россия) 
Хейди Кантола, Общеобразовательная школа Рантавитикка (г. 
Рованиеми, Финляндия) 
Эсси Кесялахти, Университет Лапландии (г. Рованиеми, Финляндия) 

Хелена Коскинен, Университет Лапландии (г. Рованиеми, 
Финляндия) 

Александр Крылов, Северный (Арктический) федеральный 
университет (г. Архангельск, Россия) 
Татьяна Кузьмичева, Мурманский государственный гуманитарный 
университет (г. Мурманск, Россия) 
Катья Норвапало, Университет Лапландии (г. Рованиеми, 
Финляндия) 

Миннамари Ойала, Общеобразовательная школа Ниваваара 
Маре Рантаниеми, Университет Лапландии (г. Рованиеми, 
Финляндия) 

Рауна Рахко-Равантти, Университет Лапландии (г. Рованиеми, 
Финляндия) 
Инна Рыжкова, Мурманский государственный гуманитарный 
университет (г. Мурманск, Россия) 
Юлия Шестова, Мурманский государственный гуманитарный 
университет (г. Мурманск, Россия) 
Сай Вяюрюнен, Университет Лапландии (г. Рованиеми, 
Финляндия) 

Ольга Вольская, Северный (Арктический) федеральный 
университет (г. Архангельск, Россия) 
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Приложение 2 

 
Список школ, посещенных участниками проекта 

 

 
г. Лулео (Швеция): 

Школа Валкомстен (дошкольное учреждение, 
начальная школа, средняя школа и старшие классы,  
центр рекреационных занятий) 

г.Копенгаген (Дания):  
              Школа Броншой 
г.Тромсё (Норвегия): 

Детский сад Брейвика Школа 
Солнесет 

г.Оулу (Финляндия): 
Школа Тервавяйля  
Общеобразовательная школа Метсокангас 

   г.Рованиеми (Финляндия): 
Общеобразовательная школа Рантавитикка 
Общеобразовательная школа Ниваваара 
Педагогический колледж при  Университете Лапландии 

     г .Мурма нск  (Р о сси я) : 
Средняя общеобразовательная школа №56 
Специальная общеобразовательная школа-интернат №3 

Ловозерская общеобразовательная школа-интернат 
Мурманский международный лицей 
Ресурсный центр/Минькинская специальная 
(коррекционная) образовательная школа-интернат  

г.Архангельск (Россия) 
Общеобразовательная школа №5  
Общеобразовательная школа №31  
Общеобразовательная школа № 8  
Опорно-экспериментальный реабилитационный центр  
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Приложение 3 
 

Глоссарий 
 
 
Дифференциация 

Процесс модификации, или адаптации, программ учебных 
предметов в целях организации классного обучения, 
учитывающего индивидуальные способности учащихся. 
Объектами дифференциации являются образовательный 
контент, методики преподавания и формы оценивания 
знаний (Юнеско, 2004). В Норвегии вместо термина 
«дифференциация» часто используется «адаптивное 
обучение». 

 
Инклюзия  

Процесс определения и устранения на любом этапе 
обучения ребенка барьеров для участия в школьной 
жизни и развития потенциала. Инклюзия основана на 
признании разнообразия образовательных потребностей 
учащихся и педагогических методик работы с ними. 
Инклюзивное образование предполагает изменение 
позиции в отношении к многоплановому контингенту 
учащихся, содержанию учебных программ, методикам 
преподавания и системе подготовки педагогов. 
Инклюзивное образование намного шире, чем просто 
помещение учеников с ОВЗ и иными индивидуальными 
особенностями в обычные классы. Это целый подход к 
системе образования, предусматривающий включение в 
образовательный процесс и школьную жизнь абсолютно 
всех учеников, независимо от того, имеются среди них 
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 учащиеся с особыми образовательными потребностями 
или нет.  

 
Интеграция 

Процесс вхождения учащихся с ОВЗ в условия основной 
(обычной) школы, часто реализуемый путем организации 
частично совместного обучения по каким-либо предметам 
или привлечения детей к  участию в совместных 
мероприятиях. В России под интеграцией иногда понимают 
обучение детей с ОВЗ в специальных классах обычной 
школы. В тексте настоящей публикации термин 
«интеграция» в данном значении не употребляется. 

 
Народная общеобразовательная школа  

Система бесплатного общего образования, охватывающая 
детей школьного возраста. «Народная школа» 
(«Folkeschool») широко используется в Дании. 

 
Нарушение интеллекта   

Использование данного понятия никоим образом не 
отражает и не делает ссылки на коэффициент умственных 
способностей учащегося. Оно означает наличие у учащегося 
трудностей в приобретении ЗУН в силу особых принципов 
организации работы мозга. В Финляндии общепринятым 
термином является «нарушение развития» (англ. 
developmental disability). В России раздел дефектологии, 
посвященный вопросам обучения детей с умственными 
расстройствами, называется олигофренология. 
Рассматриваемое понятие также связано с «нарушением 
познавательной деятельности» (англ. cognitive disability). В 
некоторых контекстах до сих пор используется термин 
«умственная отсталость» (англ. mental retardation). 
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Основное образование 

Общее образование, доступное для большинства 
учащихся. 

 
Особые образовательные потребности 

Понятие используется нами для характеристики учащихся, 
трудности в обучении которых обусловлены 
инвалидностью или связаны с индивидуальными 
способностями ребенка. Образовательные потребности 
могут, кроме того, являться следствием воздействия 
факторов среды, например, практики «жесткого» стиля 
преподавания или отрицательного отношения к работе с 
многоплановым контингентом учащихся. 

 
Специальное образование  

Специальные образовательные услуги, оказываемые 
учащимся в школах (обычных или специализированных) с 
целью мотивации к учебе и участию в школьной жизни. В 
России подобные услуги являются основой 
«коррекционного обучения». 

 
Специальное (коррекционное) обучение  

В практике работы вузов коррекционное обучение 
определяется как отрасль педагогической науки, 
изучающая особенности процесса обучения детей с 
отклонениями в умственном развитии, поведении, т.д. В 
России данное направление также известно как 
дефектология.  

 
Студент педагогической специальности  

Студент, проходящий обучение по одной из 
педагогических специальностей. 
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Учащийся с ОВЗ  

Учащийся, испытывающий трудности в обучении и 
участии в школьной жизни в силу ограниченных 
возможностей здоровья (ОВЗ). Наличие ОВЗ считается 
характеристикой учащегося, а не фактором, неизбежно 
влекущим ограничение его образовательного потенциала 
или возможности участия в школьной жизни.  

Под факторами, ограничивающими развитие потенциала 
учащихся с ОВЗ, нами понимается образовательная, 
эмоциональная, социально-культурная и физическая 
среда. Используемое в практике российских школ 
выражение «учащийся с ограничениями здоровья» 
полностью соответствует смыслу, вкладываемому в 
англоязычный вариант «learner with disability». 

 
Эксклюзия 

В контексте инклюзивного образования под эксклюзией 
понимают совокупность факторов, ограничивающих или 
затрудняющих полноценное участие детей в школьной 
жизни и развитие их потенциала. «Источниками» эксклюзии 
могут являться специальные классы в обычных школах, 
объединение учащихся в группы по признаку успеваемости, 
негативные установки, отсутствие реакции со стороны 
самих учащихся и их семей, отказ в праве пользоваться 
родным языком и поступать в соответствии с принятыми в 
привычной культуре нормами, т.д. В основе эксклюзии 
часто лежит сегрегация. Под сегрегацией понимают 
разделение людей в обществе на категории по каким-либо 
признакам, устанавливаемым, как правило, произвольно и 
безотносительно к мнению самих объектов сегрегации. 
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Как далеко ушли в развитии инклюзивного образования страны-
соседи – Швеция, Дания, Норвегия, Россия и Финляндия? Одной 
из задач проекта «Школа для всех – развитие инклюзивного 
образования» стала организация учебно-ознакомительных 
поездок в общеобразовательные учреждения и вузы соседних 
стран. Участники проекта узнали об особенностях организации 
работы школ, подготовки педагогов, законодательной базе в 
области развития инклюзивного образования, а также тонкостях 
интерпретации данного понятия.  
В настоящей публикации отражены результаты анализа и 
осмысления участниками проекта опыта друг друга, а также тех 
путей, которыми мы идем в нашем общем деле создания 
школы для всех. 
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