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У артыкуле разглядаецца сусветны вопыт станаўлення інклюзіўнай адукацыі, 

асаблівасці рэфарміравання агульнай і спецыльнай адукацыі ў Беларусі і Латвіі з улікам 

інклюзіўных тэндэнцый. Адлюстраваны практычны вопыт рэалізацыі інклюзіўнай 

адукацыі ў шэрагу школ Віцебскай вобласці. 

The article considers the world experience of becoming of inclusive 

education,peculiarities of the reform of general and special education in Belarus and Latvia, 

taking into considering inclusive trends. Practical experience of implementing inclusive 

education in some schools of the Vitebsk region is demonstrated. 

 

Основной мировой тенденцией в сфере образования лиц с особенно-

стями психофизического развития (термин, официально признанный в Рес-

публике Беларусь) является инклюзивное образование [1; 2; 3]. В междуна-

родных документах инклюзивное образование трактуется как включение и 

социальная адаптация всех детей в общеобразовательный процесс, несмотря 

на возраст, пол, этническую, религиозную принадлежность, особенности 

развития путём активного участия семьи, коррекционно-педагогической и 

социальной поддержки потребностей ребёнка. 

Отправной точкой отсчёта для продвижения идей инклюзии во всём 

мире стали несколько важных международных документов. Прежде всего, 

Дакарская рамочная концепция действий и последующие за ней Цели раз-

вития тысячелетия в образовании предложили наиболее полный и совре-

менный подход, позволяющий реально обеспечить образование для всех к 

2015 году. Далее – Саламанкская декларация о принципах, политике и прак-

тической деятельности в сфере образования лиц с особыми потребно-

стями, которая содержит важные предложения и инициативы в сфере ин-

клюзивного образования. Более того, это, пожалуй, до сих пор самый осно-

вополагающий международный документ по вопросам инклюзивного обра-

зования. 

В развитии мировых инклюзивных тенденций в образовании можно 

выделить три этапа: 1) мейнстриминг (mainstreaming) – общий поток – пре-

обладает физическая интеграция и обучение ребёнка-инвалида осуществля-

ется по отдельной программе; 2) интегрированное обучение и воспитание – 

преобладает образовательная интеграция и обучение по типовым програм-

мам соответствующей специальной школы; 3) инклюзивное образование – 



социальная интеграция и обучение по единым национальным программам с 

необходимой их адаптацией. 

Поддерживая идеи инклюзии, во всех странах регулярно и повсеместно 

стали проводиться международные конференции, семинары, круглые столы 

по различным аспектам инклюзивного образования, при этом нередко с уча-

стием первых лиц государства. Так, экспертной рабочей группой Совета по 

образованию при Исполнительном Комитете ЕврАзЭС подготовлен проект 

Индикаторов по инклюзивному образованию, распространяющийся на 5 

стран: Беларусь, Россия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. 

Инклюзивное образование строится на принципе нормализации, кото-

рый предполагает, что жизнь людей определяется совсем не нарушениями, 

а тем, что мешает им вести полноценную жизнь. В основе социальной мо-

дели лежит концепция равных прав и возможностей для всех членов обще-

ства и концепция нормализации жизни человека с функциональными нару-

шениями.  

Общей идеологией инклюзивного образования является 

толерантность и уважение к различиям, поэтому одним из главных 

направленийразвития инклюзивного образования является формирование 

толерантного отношения общества к лицам с ограниченными 

возможностями. Здесь важно объединение усилий государственных 

учреждений, общественности, родителей, специалистов, средств массовой 

информации, благотворительных организаций, коммерческих структур с 

целью формирования у населения инклюзивного сознания. Работа в этом 

направлении ведётся в Республике Беларусь. Так, с целью формирования в 

общественном сознании позитивного образа лиц с особенностями 

психофизического развития (ОПФР), по инициативе Министерства 

образования Республики Беларусь создана и представлена на телевидении 

серия документальных фильмов на тему «Каждый имеет право быть 

разным». 

Вариативность в организации процессов обучения и воспитания пред-

полагает наличие вариативной развивающей среды: необходимых дидакти-

ческих пособий, средств обучения, безбарьерной среды, а также вариатив-

ной методической базы обучения и воспитания, используя которую педагог 

может применять в своей работе разнообразные методы и средства, как из 

общей, так и специальной педагогики. Предусматривается реабилитация 

средствами дополнительного образования, комбинированные модели и т.д. 

Очень важно установление партнёрского взаимодействия с семьёй: 

усилия педагогов будут эффективными, только если они поддержаны роди-

телями, понятны им и соответствуют потребностям семьи. Задача специа-

листа  установить доверительные партнёрские отношения с родителями 

или близкими ребёнка, внимательно относиться к запросу родителей, к 

тому, что, на их взгляд, важно и нужно в данный момент для их ребёнка, 

договориться о совместных действиях, направленных на поддержку семьи. 



Медицинские, социальные и образовательные организации должны обеспе-

чивать родителей полной информацией о различных путях медицинской и 

психолого-педагогической реабилитации. Родителей необходимо привле-

кать и к составлению индивидуальной программы развития ребёнка, предо-

ставлять возможность присутствовать на специальных занятиях у специали-

стов и на общеобразовательных занятиях. 

Реализация принципа стимуляции самостоятельной активности ре-

бёнка решает задачу формирования социально активной личности, которая 

является субъектом своего развития и социально значимой деятельности. 

Когда активность находится целиком на стороне взрослых, которые забо-

тятся о ребёнке, считая, что его особенности не позволяют ему реализовы-

вать свои возможности, формируется «выученная беспомощность», фено-

мен, когда ребёнок ожидает внешней инициативы, сам оставаясь пассив-

ным. То же может произойти с родителями детей с ОПФР. Они могут ожи-

дать помощи или активно добиваться льгот от государства, игнорируя соб-

ственные возможности для участия в социальной жизни.  

В связи со сказанным особую значимость приобретает оценка социали-

зированности учащихся, приобретения ими жизненной компетенции. 

В США разработаны десять функциональных областей, которые призна-

ются необходимыми и важными для личной независимости в повседневной 

жизни (O.Speck, 2003). К этим областям относятся: 

1) овладение навыками самообслуживания, связанными с приёмом 

пищи, соблюдением санитарно-гигиенических правил, уходом за одеждой и 

т.д.; 

2) сенсомоторное развитие; 

3) проявление экономической активности, умение обращаться с день-

гами, рационально их тратить, совершать необходимые покупки; 

4) развитие речи; 

5) ориентировка в пространстве и времени; 

6) проявление домашней активности, умение справляться с повседнев-

ным бытом (стирка, приготовление пищи); 

7) профессиональная активность; 

8) ответственность; 

9) умение организовать досуг, соблюдать здоровый образ жизни; 

10) усвоение социального опыта и умение самостоятельно его воспро-

изводить[4]. 

Для современного этапа преобразования системы специального обра-

зования в Латвии также характерно поступательное движение от интегри-

рованного к инклюзивному образованию. Введение инклюзивного образо-

вания в Латвии регламентировано Законом об образовании. В июне 2011 

года приняты поправки к Латвийскому закону об образовании, касающиеся 

интеграции учеников с особыми потребностями в общеобразовательные 

школы – это: 1) создание условий для таких детей в начальной и средней 



общеобразовательной школе (требования к обеспечению определяет Каби-

нет Министров); 2) проведение мероприятий по созданию доступной среды 

для учеников с особыми потребностями и разработка индивидуальных пла-

нов освоения учебной программы (организует учебное заведение). В насто-

ящее время любое учебное заведение Латвии имеет право получить лицен-

зию на специальную образовательную программу. И уже 200 школ восполь-

зовались таким правом [5]. 

Наиболее приоритетными задачами для Министерства образования и 

науки Латвии в области обучения детей с ограниченными возможностями 

являются следующие: 

1) обеспечение детей образованием в учебных заведениях в границах 

региона проживания; 

2) сопровождение ребёнка в специальном классе общеобразователь-

ного учебного заведения, в интегративном классе; 

3) подготовка детей и молодёжи со специальными потребностями к 

жизни в обществе, их интеграция в систему профессионально-технического 

обучения; 

4) создание опорных учреждений для специального образования; 

5) дальнейшее развитие специальных учебных заведений; 

6) обеспечение доступности среды для учеников с особыми потребно-

стями; 

7) индивидуализация учебных программ для «особых» учащихся в об-

щеобразовательных учебных заведениях [6]. 

Большое внимание уделяется подготовке педагогов для работы с «осо-

быми» детьми. Так, в Латвийском университете (г. Рига) и в Даугавпил-

сском университете будущие учителя проходят курс «специальная педаго-

гика». Кроме того в общеобразовательных школах, где уже учатся ребята с 

особыми потребностями, все педагоги проходят специальные курсы при 

внедрении в школу программы специального образования. При наличии в 

классе ученика с ограниченными возможностями, на уроке присутствует до-

полнительный педагог (тьютор), который помогает ребёнку усвоить учеб-

ный материал.  

В нескольких университетах создаются лаборатории специального об-

разования (уже работают в Латвийском университете, Резекне и Лиепае), 

которые занимаются разработкой методики преподавания, подготовкой 

учебных пособий и материалов. В больших городах Латвии планируется со-

здать центры поддержки инклюзивного образования, которые возьмут на 

себя функции педагогической и медицинской экспертизы. Центры будут ра-

ботать в сотрудничестве со школой, родителями, органами самоуправлени-

ями.  

Большой опыт в развитии инклюзивного образования имеют так же об-

щественные организации «Izglītības iniciatīvu centrs» (Центр образователь-

ных инициатив), «Izglītības attīstības centrs» (Центр развития образования) и 



другие. Проекты, реализованные при поддержке фонда Сороса, Европей-

ского социального фонда направлены на организацию семинаров повыше-

ния квалификации для педагогов, повышение информированности обще-

ства в области инклюзивного образования, разработку специальной литера-

туры.  

В июле 2010 года в Риге прошла международная конференция «Инклю-

зивный подход в образовании детей и молодежи с особыми потребно-

стями». Конференцию организовали Division of International Special Educa-

tion and Services (DISES), Council for Exceptional Children 

(CEC,www.cec.sped.org), International Step by Step Association (ISSA, 

www.issa.nl) и Центр образовательных инициатив. В конференции приняли 

участие 520 практиков образования, исследователей, политиков и предста-

вителей неправительственных организаций из 62 стран мира, дискутируя о 

том, как обеспечиваются потребности в образовании для детей и молодёжи 

с особыми потребностями. Вопросы, которым на конференции было уде-

лено особое внимание: 1) интеграция новейших научных знаний на прак-

тике, создание более тесных связей с политиками и директивными орга-

нами; 2) распространение инновационного опыта в формировании инклю-

зивной школы и обеспечение многогранного образовательного и интегри-

рованного подхода на школьном, общественном и государственном уровне; 

3) исследование лучшего опыта, основанного на научной базе, которая обес-

печивает доступность, качество и равные права, начиная с раннего детства 

для всех ступеней образования, включая профессиональное обучение; 4) 

изучение возможностей образования с точки зрения решений Конвенции 

ООН о правах инвалидов. 

В Республике Беларусь также проходит поступательное движение к ин-

клюзивному образованию. Так, впервые в Беларуси об этом заявлено в «Гос-

ударственной программе развития специального образования в Республике 

Беларусь на 2012–2016 годы» [7]. Вопросы развития системы образования 

лиц с ОПФР рассматривались на расширенном заседании Постоянной ко-

миссии по образованию, культуре и науке Палаты Представителей Респуб-

лики Беларусь 29 марта 2013 г., во время парламентских слушаний 4 декабря 

2013 г. [8].  

Министр образования Республики Беларусь С.А. Маскевич назвал сле-

дующие приоритетные направления деятельности Министерства в области 

образования лиц с ОПФР: 1) разработка Концепции развития инклюзивного 

образования; 2) повышение качества интегрированного обучения и воспи-

тания детей с ОПФР; 3) создание условий для получения профессиональ-

ного образования лицами с ОПФР в учреждениях среднего специального и 

высшего образования [9].  

Хочется также представить опыт работы с лицами с ОПФР в Витебской 

области. Для обеспечения права лиц с ОПФР на получение своевременной 



помощи сегодня в Витебской области создана разветвлённая сеть учрежде-

ний на уровне дошкольного, общего среднего и профессионально-техниче-

ского обучения. На протяжении последних пяти лет количество детей с 

ОПФР остается практически стабильным, и сегодня на учёте в банке данных 

состоит 15 026, что составляет 7,3% от общего количества детского и под-

росткового населения. Совершенствование сети специальных учреждений и 

структур интегрированного типа позволило увеличить общий процент 

охвата детей коррекционно-педагогической помощью в текущем учебном 

году до 98,8%, в том числе в сельской местности – 95,1% [2]. 

В области опорными для получения образования детей с ОПФР явля-

ются 41 общеобразовательная школа и 34 учреждения дошкольного образо-

вания). Так, опорным учреждением для детей с нарушением слуха является 

ГУО «Специальная общеобразовательная школа-интернат для детей с нару-

шением слуха г. Витебска», здесь же создан ресурсный центр для детей с 

нарушенной слуховой функцией. ГУО «Детский сад № 96 г. Витебска» – 

опорное учреждение образования для детей с нарушением зрения, есть и ряд 

других садов и школ. 

Две школы Витебской области – средняя школа №46 г. Витебска и 

средняя школа №8 г. Новополоцка участвуют в реализации международного 

проекта ТЕМПУС INOVEST «Восточное партнёрство в педагогических ин-

новациях в инклюзивном образовании». В проекте принимают участие уни-

верситеты г. Карлсруе (Германия), г. Аликанте (Испания), Королевский тех-

нологический университет (Швеция), а также по 2–3 учреждения высшего и 

дополнительного образования Молдовы, Украины, Беларуси. Работа в про-

екте предполагает разработку учебных программ и пособий; проведение 

курсов для студентов, педагогов, менеджеров, работающих в инклюзивном 

образовании; проведение круглых столов, тренингов, конференций; в каж-

дой стране – обучение педагогов тридцати школ инновационным техноло-

гиям в сфере инклюзивного образования; оборудование в каждом из учре-

ждений образования лабораторий и др. [8].  

Средняя школа №8 г.Новополоцка первой в области организовала обу-

чение учащихся с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата 

(инвалидов-колясочников). В плане организации адаптивной образователь-

ной среды это самая сложная категория детей, требующая больших финан-

совых затрат. 

Ещё одной школой, являющейся опорной для детей с нарушением 

функций опорно-двигательного аппарата, является средняя школа № 46 г. 

Витебска, находящаяся в микрорайоне Билево. В микрорайоне школы про-

живают 64 ребенка-инвалида, 30 из них на сегодняшний день обучаются в 

данной школе, в том числе, 7 детей с ДЦП. Для одной учащейся (ребенок-

колясочник) организован подвоз в школу и обратно, введена ставка помощ-

ника воспитателя, который сопровождает её в школе. Для благоприятного 

обучения и воспитания детей-инвалидов создана безбарьерная среда в 



школе: оборудован лифт, пандусы для передвижения, санитарные комнаты 

и комнаты отдыха.  

В 2013/2014 учебном году в школе открыты 8 классов интегрированного 

обучения и воспитания, из них 2 класса – полной модели. В классах интегри-

рованного обучения занимаются по специальным программам 18 детей. 

Пункт коррекционно-педагогической помощи посещают 82 учащихся школы 

с нарушениями устной и письменной речи. Для занятий с детьми оборудо-

ваны 2 специальных кабинета и 1 компьютерный класс. В работе с «осо-

быми» учащимися используются электронные средства обучения: обучаю-

щие компьютерные программы («В городском дворе», «Лента времени» – по 

формированию представлений об окружающем мире; «Состав числа» – по 

формированию элементарных математических представлений; «Специальное 

образование.  Математика 1–5 класс» – по формированию математических 

знаний, умений и навыков; «Учимся говорить правильно», «Баба Яга учится 

читать» – по формированию навыков устной и письменной речи); развива-

ющие компьютерные программы (комплексная программа развития интел-

лекта «Адалин»; «Занятия по интересам. 2–4 класс»; «Учимся играя», а 

также «Маша. Рождественская сказка»; «Школа Кролика»; «Домашний ло-

гопед. Учимся говорить»; «Учимся анализировать»; «Учимся рассуждать»; 

«Путешествие по сказке «Колобок»; «Лунтик» и др). В школе совместно 

дети не только учатся, но и проводят досуг. «Особые» дети имеют возмож-

ность получать дополнительное образование – учиться в кружках, клубам по 

интересам, заниматься спортом, музыкой и многое другое. С 2013 года школа 

стала республиканской площадкой для реализации экспериментального про-

екта Министерства образования Республики Беларусь «Апробация модели 

инклюзивного учреждения образования». 

Бесспорно, и Республике Беларусь, и Латвийской Республике пред-

стоит ещё очень много сделать по продвижению идей инклюзивного обра-

зования. Для этого необходимо: 

- подготовка общества к принятию статуса равноправия детей незави-

симо от их особенностей; более широкое освещение целей, задач и основ-

ных направлений инклюзивного образования в средствах массовой инфор-

мации и на веб-сайтах образовательных учреждений; 

- разработка концепции инклюзивного образования, предполагающей 

реализацию равных прав на получение качественного образования и соци-

альную инклюзию для всех детей независимо от их статуса; 

- переход от дефектоориентированного подхода к поддержке развития 

потенциала каждого ребенка; 

- создание условий для получения образования «особых» детей в суще-

ствующих дошкольных и школьных общеобразовательных учреждениях; 

- подготовка педагогических кадров, медицинских работников и соци-

альных работников, имеющих знания и навыки по инклюзивному образова-

нию; 



- создание социальных, педагогических, экономических моделей и 

учебно-воспитательных технологий инклюзивного образования всех детей; 

- обеспечение государственной поддержки в области инклюзивного об-

разования; 

- диверсификация содержания школьного образования с целью удовле-

творения образовательных интересов и потребностей всех категорий детей 

с особенностями; 

- поддержка образовательных инициатив по развитию толерантности в 

школе и обществе; 

- использование информационных технологий и развитие дистанцион-

ного образования для обеспечения равного доступа каждого к получению 

качественного образования;  

- создание системы комплексного мониторинга развития и социальной 

инклюзии детей. 

Решение вышеуказанных задач возможно в рамках выделенных 

средств государственного бюджета, а также привлечения спонсорских 

средств и других инвестиций.  
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