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Развитие инклюзивного образования:  
сущность, проблемы, перспективы 

 
 25-28 ноября 2008 года в Женеве, Швейцария под эгидой ЮНЕСКО 
прошла очередная 48-ая сессия Международной конференции по 
образованию (МКО) по теме «Инклюзивное образование: путь в будущее». В 
ее работе  приняли  участие министры образования и делегации 153 
государств-членов ЮНЕСКО, а также представители   
межправительственных организаций и организаций  гражданского общества. 
Результатом работы сессии стало принятие документа «Выводы и 
рекомендации 48-й сессии международной конференции по образованию» 
(приложение 1). 
 Как и предыдущие сессии 48-ая сессия МКО была организована 
Международным бюро просвещения  - институтом  ЮНЕСКО по вопросам 
развития дошкольного и школьного образования. Важную роль в подготовке 
Всемирной конференции по образованию сыграло созданное в 2005 году по 
инициативе МБП-ЮНЕСКО «Сообщество практики» - глобальная сеть 
экспертов в области содержания, форм и методов образования. Всего 
«Сообществом практики» было проведено девять подготовительных 
региональных семинаров и четыре конференции, в работе которых приняли 
участие  специалисты министерств образования, научных, методических и 
учебных заведений государств-членов ЮНЕСКО. Региональный семинар 
«Сообщества практики» в странах СНГ прошел в октябре 2007 г. в Минске на 
базе Национального института образования при поддержке МБП-ЮНЕСКО, 
Бюро ЮНЕСКО в Москве и Совета по сотрудничеству в области образования 
стран СНГ (1). 
 Внимание ЮНЕСКО к проблемам развития инклюзивного 
(включающего)  образования закономерно. Создание инклюзивной 
социальной образовательной среды, в которой все дети имеют возможность 
активно участвовать в образовательном процессе, получать качественное 
образование и успешно интегрироваться в общество, является ключевым 
вопросом Программы ЮНЕСКО Образование для всех (ОДВ).  
 Без инклюзивного образования невозможно инклюзивное общество: 
слишком большую цену сегодня платят те страны, где неравенство 



возможностей в сфере образования, отбор и сегрегация детей на основе 
социально-экономического статуса родителей, способностей, 
психофизических, языковых, культурных, этнических, религиозных и других 
различий привели к эскалации социальных конфликтов, насилию и 
нестабильности в обществе.  
 Инклюзивные школы рассматривается ЮНЕСКО в качестве 
«эффективного средства борьбы с дискриминационным отношением, 
формирования позитивно настроенных сообществ, создания инклюзивного 
общества и достижения цели образования для всех; кроме того, они 
обеспечивают оптимальное образование большинству детей и повышают 
эффективность и, в конечном итоге,  рентабельность всей системы 
образования»(2). 
 Инклюзивный подход в понимании ЮНЕСКО это: 

• активное участие всех детей школьного возраста в полноценном 
образовательном процессе,  

• равные возможности для всех детей получать качественное 
школьное образование, 

• возможность для всех детей, независимо от их особенностей, 
учиться вместе,  

• возможность для детей учиться жить вместе, 
• основа для развития инклюзивного общества и его 

благосостояния. 
  К группам  риска, т.е. тем, кто исключен или рискует быть 
исключенным из полноценного образовательного процесса, относятся, 
прежде всего,  следующие категории детей:  

• дети, которые по тем или иным причинам не ходят в  школу,  
• дети, которые сегрегированны, т.е. учатся в специальных учебных 

заведениях  отдельно от основной группы сверстников и таким образом 
лишены возможности полноценной социализации, 

• дети, которые ходят в школу, но при этом не получают качественное 
образование. 

 По данным ЮНЕСКО более 77 миллионов детей в мире не ходят в 
школу. Из них более 2 миллиона проживает в странах Центральной и 
Восточной Европы, где еще совсем недавно средним образованием было 
охвачено почти 100% детей. Есть надежда, что Республику Беларусь, 
сохранившую лучшие традиции советской системы образования, в том числе, 
в сфере всеобуча, эти проблемы не затронут. В нашей стране по-прежнему 
обеспечивается почти 100% процентный охват детей школьного возраста 
начальным и базовым образованием. Более того последовательно 
обеспечивается полный охват детей дошкольного возраста подготовкой к 
школе. В истекшем учебном году процент охвата детей дошкольным 
образованием увеличился почти на 1,5% и составляет 82,3%, а в городской 
местности– 92,5%. Это самый высокий показатель в СНГ. 
 В нашей стране также последовательно решаются вопросы преодоления 
институциональной сегрегации детей. Речь, прежде всего, идет о детях с 



особенностями психофизического развития, ранее обучавшихся в 
специальных учебных заведениях отдельно от основной группы сверстников, 
и их интеграции в «обычные» классы и школы. В 2008/2009 учебном году в 
общеобразовательных школах открыто 6012 специальных классов и классов 
интегрированного обучения, в систему общего среднего образования 
интегрировано 56% детей школьного возраста с особенностями 
психофизического развития (в 2004 году – 47,6%, в 2005  году – 53% детей) 
(3). 
 В тоже время проблема заключается не столько в том, как  перевести в 
обычную школу детей имеющих особые потребности, а, скорее, в  том, как  
трансформировать обычную школу, чтобы она отвечала разнообразным 
потребностям всех учащихся. Необходимо создать  материально-технические 
условия для детей с особенностями психофизического развития, обучить 
педагогов и руководителей обычных школ работе с этими детьми,  
преодолеть их негативное отношение к интегрированному образованию и, 
что еще сложнее -  убедить родителей  «здоровых» детей в том, что 
интеграция «больных» детей не станет фактором снижения качества 
образования «здоровых». 
 Аналогичные проблемы необходимо решать и в отношении интеграции 
в обычные школы детей-сирот и детей, оставшихся без попечительства 
родителей, а также представителей национальных меньшинств, приток 
которых в нашу страну  в ближайшие годы значительно увеличится. Важно, 
чтобы наличие в классе разных детей воспринималось участниками 
образовательного процесса  не как проблема, а как благоприятная среда для 
формирования толерантности и подготовки детей к жизни в условиях 
разнообразия.  
 Не умоляя значение всеобуча и интегрированного образования, следует 
отметить, что для нашей системы школьного образования основным вызовом 
в реализации инклюзивного подход является обеспечение качества 
образования и социализации тех детей, которых принято считать 
«обычными». Речь идет о детях,  которые, посещая школу, не получают в ней 
качественное образование, необходимое для успешной профессиональной и 
личной самореализации. 
 Традиционно показателем качества школьного образования в нашей 
стране считались победы белорусских школьников на международных 
предметных олимпиадах. Отдавая должное успеху белорусской системы 
образования в отношении подготовки одаренных и высокомотивированных 
детей, следует отметить, что данный параметр является только одним из 
многих параметров, по которым в современном мире судят о качестве  
школьного образования. Не менее важным параметром является качество 
образования всех остальных учащихся, составляющих абсолютное 
большинство контингента в школах республики.  

Республика Беларусь не стоит в стороне от международных процессов, 
направленных на развития инклюзивного образования и обеспечения равных 
возможностей для всех учащихся. Свидетельством тому является Декрет 



Президента Республики Беларусь «Об отдельных вопросах общего среднего 
образования», предусматривающий меры по  созданию «для всех граждан 
равных возможностей получения общего среднего образования, отвечающего 
современным условиям социально-экономического развития Республики 
Беларусь» (4) .  При этом дети, имеющие разные способности, учебные 
достижения, интересы, и другие особенности будут учиться вместе, что 
предполагает создание в общеобразовательных школах инклюзивной среды и 
благоприятных условий для успешного развития и социализации каждого 
ребенка. 

Проблема поиска оптимального баланса качества и равенства 
возможностей в сфере образования не является новой для нашей страны. В 
истории развития общего среднего образования известны подходы к 
разрешению дилеммы «равенство-качество», когда обеспечение равенства в 
образовании приводило к снижению его качества и наоборот, усилия, 
направленные на повышение качества вели к неравенству и социальной 
напряженности (5). 

Примером первого подхода может служить советская система 
образования, добившаяся больших успехов в обеспечении всеобуча и в то же 
время оказавшаяся неспособной обеспечить в полной мере качество 
образование с учетом индивидуальных особенностей, образовательных 
потребностей и интересов учащихся.  

 Компенсировать этот недостаток были призваны дифференциация и 
индивидуализация в обучении школьников. Особую популярность получила 
внешняя дифференциация и сегрегация детей на основе оценки способностей 
и прежних учебных достижений учащихся, причем, как на старшей, так и на 
средней и даже младшей ступенях школы. При этом не был учтен 
негативный опыт внешней дифференциации за рубежом. Так исследования 
датских ученых (Poul Skov, 1984; Torkild Thejsen, 1990; Beatrice Schindler 
Rangvid, 2005; Hans Bockler Stiftung, Dusseldorf, 2006) показали, что на 
практике селекция и сегрегация учащихся, как правило, осуществляются на 
основе социально-экономического статуса семей учащихся и неизбежно 
ведут к неравенству возможностей в получении качественного образования 
для значительного количества детей. В то же время исследования 
убедительно доказали, что «сильные» дети, которые учатся в инклюзивных 
классах, достигают тех же успехов, как и те, кто учится в специально 
отобранных классах для «умных» детей, при этом в инклюзивных классах 
«умные» дети положительно влияют на результаты обучения своих 
одноклассников (6).  

 К аналогичным выводам пришли и финские ученые, доказавшие, что  
формирование гетерогенных классов оказывает весьма благоприятное 
влияние на «слабых» учащихся. В то же время достижения «сильных» почти 
не зависят от того, по какому принципу формируются классы для обучения 
(7).  

 Опыт инклюзивного образования Финляндии представляет для нашей 
страны особый интерес, учитывая то, что по результатам международных 



сравнительных исследований качества образования 15-летних школьников (в 
этом возрасте в большинстве стран мира учащиеся оканчивают базовую 
школу)  Финляндия занимает первое место (PISA 2000, 2003, 2006).  

 Анализ научно-педагогической литературы и непосредственное 
изучение работы финских школ позволяют сделать вывод о том, что успех 
финской системы школьного образования обусловлен рядом факторов. 
 В основу содержания школьного образования в Финляндии положен 
компетентностный подход. Акцент сделан на формировании ключевых 
компетенций, в том числе, на умении школьников самостоятельно добывать 
знания, интегрировать знания и применять при решении конкретных 
теоретических и практических проблем. Такой подход позволяет сделать 
учебные программы доступными для всех учащихся, освободив их от 
излишней информации «энциклопедического» характера, которая в 
современном мире расширяется в геометрической прогрессии, и которую при 
необходимости учащиеся, обладая соответствующей компетенцией, могут 
добыть сами. 
 Финляндия  является участницей Конвенция ЮНЕСКО о борьбе с 
дискриминацией в  области образования, а значит, финские базовые школы 
обязаны принимать и учить  всех  без исключения детей, т.е. отбор детей 
школами по каким бы то не было признакам в Финляндии категорически 
запрещен.  

В Финляндии на средней и на старшей ступенях школы существует 
гибкая система организации учебного процесса, которая позволяет 
школьникам овладевать обязательным компонентом школьного образования 
в гетерогенных классах и получать дополнительное и углубленное 
образование на факультативах, т.е. в течении школьного дня и недели 
учащийся работает в разных коллективах и каждый получает от школы 
поддержку в той степени, которая именно ему или ей необходима для успеха.  
 Возникающие у ученика в процессе обучения и социализации 
затруднения рассматриваются как проблемы школы. В школе существует 
система раннего выявления возникающих у школьников проблем и 
немедленного реагирования на них. Очень важно не допустить эскалацию 
проблемы, когда процесс становится необратимым. Помимо учителей в 
школе работают консультанты и советники, а на уроках учителю помогают 
ассистенты (студенты вузов) и  специалисты по работе с детьми с особыми 
потребностями.  
 В финской школе активно используются современные личностно-
ориентированные, а также информационные компьютерные технологии 
(ИКТ), позволяющие выйти за жесткие рамки классно-урочной системы, 
изначально не предназначенной для индивидуализации в обучении, 
организовать самостоятельную работу учащихся, а также  индивидуальную и 
групповую работу над проектами, предполагающую самостоятельное 
овладение знаниями,  интегрирование знаний из различных предметных 
областей и их применение в конкретных ситуациях при решении 
практических и теоретических проблем. 



 Профессия учителя является престижной и высокооплачиваемой. 
Финляндия гордится высоким уровнем компетентности и мотивации своих 
педагогических кадров.  
 Республике Беларусь еще предстоит разработать инклюзивный подход, 
обеспечивающий оптимальный баланс качества и равенства в системе 
школьного образования, подход, учитывающий наши традиции и социально-
экономических условий развития страны. Свой вклад в решение проблемы 
должны внести педагогическая наука, методические службы, педагогические 
вузы, институты развития образования, управленческие структуры. Важно, 
чтобы учителя не оказались один на один с проблемой внедрения 
инклюзивного подхода в практику работы школы, решение которой требует 
новых подходов  к формированию содержания школьного образования, 
разработки адекватных педагогических технологий, форм и методов 
обучения, соответствующей подготовки и повышения квалификации 
руководящих и педагогических кадров, создание необходимых финансовых и 
материально-технических условий. 

 
 

 
ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 48-й СЕССИИ 

МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПО ОБРАЗОВАНИЮ (МКО) 
 

Встретившись на сорок восьмой сессии Международной конференции ЮНЕСКО 
по образованию (Женева, 25-28 ноября 2008 г.), мы, министры образования, 
главы делегаций и делегаты 153 государств-членов вместе с представителями  20  
межправительственных организаций, 25 НПО, фондов и других учреждений 
гражданского общества, приняли участие в конструктивных дискуссиях на тему 
“Инклюзивное образование: путь в будущее” 
 
 По завершении нашей работы, участники напомнили о Статье 26 Декларации 
прав человека Организации Объединенных Наций, которая провозглашает право 
каждого человека на образование. Мы также подтверждаем, что качественное 
инклюзивное образование играет основополагающую роль в достижении 
гуманитарного, социального и экономического развития. 
 
 Мы согласились с тем, что правительства и другие участвующие стороны 
играют важную роль в обеспечении качества образования для всех и, действуя в 
этом направлении, должны исходить из более широкого понимания инклюзивного 
образования, которое учитывает разнообразные потребности всех учащихся и 
является необходимым, справедливым и эффективным. 
 
 Все прогнозы указывают на то, что глобальный финансовый кризис будет 
иметь диспропорциональные последствия для неимущих – для тех, кто менее 
всего виновен в происходящем. В этом контексте мы подтверждаем значение 
инклюзивного образования для уменьшения масштабов нищеты, улучшения 
здоровья, доходов и средств существования. Поэтому, невзирая на нынешний 
глобальный и финансовый кризис, мы подчеркиваем, что финансирование 
образования должно быть высшим приоритетом и что финансовый кризис не 
должен служить оправданием для сокращения ассигнований на образование, как 



на национальном, так и на международном уровнях. 
 
 Опираясь на результаты девяти подготовительных совещаний и четырех 
региональных конференций по инклюзивному образованию, организованных 
Международным бюро просвещения ЮНЕСКО, и исходя из результатов 
пленарных сессий и дискуссий на семинарах в ходе настоящей Конференции, мы 
призываем государства-члены при планировании, реализации, мониторинге и 
оценке политики в области образования использовать инклюзивный подход как 
путь дальнейшего ускорения достижения целей Образование для всех (ОДВ) и 
содействия построению более инклюзивного общества. В связи с этим более 
широкое понимание инклюзивного образования можно рассматривать в качестве 
руководящего принципа поддержки образования в целях устойчивого развития, 
обучения на протяжении всей жизни и предоставления равных образовательных 
возможностей для всех слоев общества. 
  
          Поэтому, мы рекомендуем государствам-членам: 
 

I. Методы, сфера охвата и содержание 
 
1. Признать, что инклюзивное образование является непрерывным 
процессом, направленным на предоставление качественного образования для 
всех, при уважении к разнообразию и различным потребностям и способностям, 
характеристикам и чаяниям учащихся и общества в области образования,  
устранении всех форм дискриминации. 
 
2. Уделять внимание в приоритетном порядке проблемам социального 
неравенства и бедности, т.к. они являются основными препятствиями на пути 
осуществлению политики и стратегии инклюзивного образования, решая эти 
проблемы в рамках политики межсекторного взаимодействия 
 
3. Содействовать формированию школьной культуры и климата, которые 
благоприятны для ребенка, способствуют эффективному обучению и 
обеспечивают инклюзию всех детей, поддерживают здоровье детей и защищают 
их, обладают гендерной чувствительностью, поощряют активную роль и участие 
самих учащихся, их семей и местных сообществ. 
 

II. Государственная политика 
 
4. Собирать и использовать важные данные о всех категориях детей, не 
включенных в процесс образования, для более тщательной разработки политики 
и реформы в области образования, направленных на их инклюзию, а также 
разрабатывать национальные механизмы мониторинга и оценки. 
 
5. Считать целесообразной ратификацию международных конвенций, 
касающихся инклюзии и, в частности, Конвенцию о правах инвалидов, принятую в 
2006 г. 
 
6. Осуществлять образовательную политику в интересах общества и укреплять 
способность правительства ориентировать, содействовать и проводить 
последующую работу по обеспечению равных прав на качественное образование 
в тесном партнерстве с гражданским обществом и частным сектором. 



 
7. Разрабатывать политику, обеспечивающую образовательную поддержку 
различным категориям учащихся для того, чтобы способствовать их обучению и 
развитию в рамках обычных школ. 
 
8. Рассматривать лингвистическое и культурное разнообразие в классе как 
ценный ресурс и способствовать использованию родного языка в течение первых 
лет обучения. 
 
9. Поощрять участвующие в образовательном процессе стороны выстраивать 
эффективные схемы учебных программ от детских лет до старших возрастов, 
придерживаясь гибкого подхода с целью учета местных нужд и ситуаций, а также 
диверсифицировать педагогическую практику.  
 
  

III. Системы, связи и переходные стадии 
 
10. Обеспечивать участие и консультирование всех заинтересованных сторон 
при принятии решений, ибо общая задача развития инклюзии подразумевает 
активное вовлечение всех социальных участников, при этом правительство 
осуществляет руководящую и регулятивную роль в соответствии с национальным 
законодательством там, где это требуется. 
 
11. Укреплять связи между школой и обществом, чтобы позволить семьям и 
сообществам участвовать в образовательном процессе и содействовать ему. 
 
12. Разрабатывать программы воспитания и образования детей младшего 
школьного возраста (ECCE) , которые способствуют инклюзии, а также 
своевременному выявлению проблем и осуществлению действий, направленных 
на целостное развитие ребенка. 
 
13. Расширять использование информационных компьютерных технологий (ИКТ) 
с тем, чтобы предоставлять более широкий доступ к  образовательным 
возможностям, в частности, в сельских, отдаленных и слаборазвитых районах. 
 
14. Создавать качественные возможности для неформального образования, что 
открывает возможности для формального признания компетенций, 
приобретенных в сфере неформального образования. 
 
15. Наращивать усилия по сокращению масштабов неграмотности, что, 
учитывая  влияние, которое грамотные родители оказывают на образование своих 
детей, является механизмом инклюзии. 
 
 
 

IV. Учащиеся и учителя 
 
16. Повышать статус учителей и улучшать условия их работы, разрабатывать 
механизмы привлечения подходящих кандидатов, и удерживания в школе 
квалифицированных учителей, ощущающих необходимость использования 
различных подходов при обучении. 



 
17. Готовить учителей, обеспечивая их необходимыми навыками и 
материалами, необходимыми для работы с различными группами и категориями 
учащихся и удовлетворения их разнообразных образовательных потребностей; 
осуществлять работу с учителями в процессе их профессионального развития в 
школе, изучения вопросов инклюзивного образования в ходе дослужебной 
подготовки, преподавания, учитывающего уровень развития и сильные стороны 
каждого обучаемого. 
 
18. Поддерживать стратегическую роль третичного образования в дослужебном  
и профессиональном обучении учителей практике инклюзивного образования, в 
том числе путем предоставления необходимых ресурсов. 
 
19. Поощрять инновационные исследования в области процессов преподавания 
и обучения, касающихся инклюзивного образования. 
 
20 Обучать школьных руководителей умениям эффективно реагировать на 
различные нужды всех учащихся и способствовать инклюзивному образованию в 
своих школах.  
 
21.Принимать во внимание необходимость защиты учащихся, учителей и школ в 
обстановке конфликтов. 
 
Международное сотрудничество  
 
22. Признать ведущую роль, которую играет ЮНЕСКО в отношении 
инклюзивного образования путем: 

• Содействия обмену передовым опытом  и его распространению; 

• Обеспечения, по просьбе стран, консультаций в отношении того, каким 
образом они могут разрабатывать и осуществлять политику в области 
инклюзивного образования; 

• Поощрения сотрудничества Юг-Юг и Север-Юг-Юг в области содействия 
инклюзивному образованию; 

• Поощрения усилий по увеличению ресурсов на цели образования на 
национальном и международном уровнях. 

• Предпринимая специальные действия по поддержке наименее развитых стран 
и стран, страдающих от конфликтов,  в реализации данных рекомендаций. 

 
23. Просить другие международные организации также надлежащим образом 
оказывать поддержку государствам-членам в осуществлении этих рекомендаций. 
 
 

24. Распространять Выводы и Рекомендации, единодушно утвержденные по 
завершении сорок восьмой сессии МКО, среди участников и партнеров 
международного образовательного сообщества с тем, чтобы они могли 
вдохновлять, направлять, поддерживать и разрабатывать обновленную и 
неуклонно инклюзивную политику в области образования. 



 
Принято единогласно. Женева, Швейцария, 28 ноября 2008 г. 

http://www.ibe.unesco.org/ru/ice/48th-session-2008/conclusions-and-
recommendations.html 
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