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МОДЕЛЬ ПОДДЕРжКИ ИНКЛюЗИВНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ: ОПЫТ РЕСПУБЛИКИ 

ХОРВАТИЯ

MODEL OF SUPPORT OF INCLUSIVE 
EDUCATION: THE EXPERIENCE OF THE 
REPUBLIC OF CROATIA
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В. В. Радыгина, О. В. Клезович 
БГПУ (г. Минск)

S. Fiaklistava, 
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В статье рассматривается опыт организации поддержки инклюзивного образования 

в Республике Хорватия, представленный как результат стажировки в рамках 

программы мобильности мOSт.

Ключевые слова. инклюзивное образование, поддержка инклюзивного обра-

зования, мобильные команды, индивидуализация образования в условиях 

инклюзии.

The article is dedicated the experience of support of inclusive education in 

the Republic of Croatia, submitted as a results of training in the framework 

of the mobility of the MOST program.

Keywords. Inclusive education, support of inclusive education, mobile 

team, individualization of education in the conditions of inclusive 

education.

В рамках программы мобильности для 
целенаправленных межличностных кон-

тактов МOSТ нами изучался опыт организации 
поддержки инклюзивного образования в Респу-
блике Хорватия. 

В Республике Хорватия есть единый регистр 
лиц с особенностями психофизического разви-
тия. Согласно статистическим данным, около 6 % 
от всего количества лиц с ограничениями жизне-
деятельности составляют дети, из них мальчи-
ков – 60 %. Около 3 % детей с особыми образо-
вательными потребностями получают образова-
ние в учреждениях общего среднего образования 
(в Республике Хорватия этот тип школ называ-
ется «регулярными»), 2 % – в условиях интегри-
рованного обучения и воспитания, и только 1 % 
детей учатся в специальных школах. 

Образовательный маршрут определяется 
специальной мультидисциплинарной комис-
сией, в состав которой включены психолог, спе-
циальный педагог (в соответствии с профилем), 
логопед и врачи (с учетом типа нарушения, име-
ющегося у ребенка). Выделяют четыре варианта 
получения образования:

 –  в специальной школе по программам специ-
ального образования;

 –  в общеобразовательной школе по програм-
мам специального образования (в этом слу-
чае комплектуется специальный класс);

 –  в общеобразовательной школе по адаптиро-
ванным программам с индивидуальным под-
ходом;

 –  в общеобразовательной школе по «регуляр-
ной» программе с индивидуальным подходом.
Координацию деятельности по сопровож-

дению ребенка с особыми образовательными 
потребностями при любом из вышеперечислен-
ных вариантов осуществляет специализирован-
ный центр (например, в отношении детей с нару-
шениями речи и слуха эту функцию выполняет 
центр развития слуха и речи  SUVAG). 

Основными направлениями деятельности 
такого центра выступают:

1) помощь учителям общеобразовательных 
школ в адаптации образовательных программ 
в соответствии с индивидуальными возможно-
стями и образовательными потребностями кон-
кретного ученика;

2) «индивидуализация процедур» (разра-
ботка рекомендаций по использованию специ-
фических приемов обучения для каждой кате-
гории детей с особенностями психофизического 
развития);

3) экспертная поддержка: школа заклю-
чает договор со специализированным центром, 
в соответствии с которым специалист центра на 
постоянной основе осуществляет коррекцион-
ную работу с учеником, проводит «стимулиру-
ющие занятия» (помогает выполнять домашние 
задания либо осуществляет подготовительную 
работу к усвоению новой темы), консультирует 
родителей;

4) подготовка ассистентов (тьюторов). Сле-
дует подчеркнуть, что в Хорватии тьютор не 
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является педагогом, не принимает участия 
в разработке и индивидуализации образователь-
ных программ, подборе методов и приемов обу-
чения. Его основная задача – помощь ребенку 
в течение дня;

5) подбор специалистов в состав «мобиль-
ной команды».

Уникальным является опыт организации 
поддержки инклюзивного образования через 
создание «мобильных команд» специалистов. 
Такая команда создается по инициативе учреж-
дений образования и(или) родителей и функцио-
нирует за счет средств республиканского бюд-
жета. Запрос направляется в Агентство по обра-
зованию и повышению квалификации учителей, 
которое является структурным подразделением 
Министерства образования Республики Хорва-
тия. В соответствии с образовательным запро-
сом Агентство подбирает специалистов различ-
ного профиля. При этом обязательное усло-
вие – включение в состав мобильной команды 
представителя Агентства, который выполняет 
координирующие и контролирующие функции. 
Кроме того, в структуру команды могут вклю-
чаться психолог, специалисты узкого профиля 
(например, логопед, сурдопедагог), а также 
опытные учителя-методисты, которые могут 
объяснить особенности и пути адаптации мето-
дов и форм обучения учащихся с особыми обра-
зовательными потребностями. 

Цель деятельности мобильной команды – 
оказание методической поддержки учителям 
и психолого-педагогической помощи детям 
и родителям. В процессе посещения учебных 
занятий специалисты команды осуществляют 
целенаправленное наблюдение за учебной дея-
тельностью и поведением ученика, его взаи-
модействием с учителем и одноклассниками, 
осуществляют анализ используемых учите-
лем методических приемов и средств обучения, 
а также условий, обеспечивающих включение 
ребенка в образовательный процесс и коммуни-
кацию со сверстниками. По результатам ана-
лиза вырабатываются соответствующие мето-
дические рекомендации по повышению каче-
ства образовательного процесса в условиях 
инклюзии для конкретного ученика. Выезд 
мобильной команды в учреждение образования 
может быть как однократным, так и системати-
ческим.

Как отмечает Адинда Дульчич, директор 
центра SUVAG, руководитель одной из мобиль-
ных команд, наиболее актуальными вопросами, 
требующими решения, являются:

 –  организация образовательной среды в соот-
ветствии с особенностями психофизического 
развития ученика;

 –  включение родителей в образовательный 
процесс;

 –  обеспечение командного взаимодействия 
педагогов школы (внутришкольной комму-
никации);

 –  налаживание взаимодействия с экспертами 
специализированных центров;

 –  подготовка учеников общеобразовательной 
школы и их родителей к принятию ребенка 
с особыми образовательными потребно-
стями;

 –  инклюзивная компетентность педагогов 
школы (знание особенностей психофизиче-
ского развития ученика и условий, необхо-
димых для эффективной организации его 
образования).
Последняя из указанных проблем является 

наиболее острой. Как правило, учителя общеоб-
разовательных школ хорошо знают, как реали-
зовать содержание программы в работе с учащи-
мися общеобразовательной школы, но не умеют 
видоизменять методические приемы и адаптиро-
вать средства обучения в соответствии с потреб-
ностями ребенка с особенностями психофизи-
ческого развития. Представители мобильной 
команды рекомендуют реализовывать процесс 
поддержки на основе потребностей ученика, 
с учетом его интересов и запросов родителей. 
Работа педагога должна быть направлена на 
повышение уровня знаний и навыков ученика 
с особыми образовательными потребностями, 
развитие его способностей и формирование соци-
альной компетентности. 

Индивидуализация образовательной про-
граммы осуществляется на основе:

 –  мониторинга уровня развития ученика;
 –  анализа содержания образовательных про-

грамм по конкретным учебным предметам;
 –  адаптации содержания учебного материала;
 –  отбора адекватных методов, методических 

приемов и средств обучения.
Особое внимание, по мнению специалистов, 

следует уделять организации адаптивной обра-
зовательной среды (определению расположе-
ния и освещенности рабочего места ребенка, 
разработке маршрутов безопасного передвиже-
ния ребенка в пределах школы, учету степени 
зашумленности помещения и т. д.). Акцент 
должен быть сделан на организации мобиль-
ного пространства: возможности перестановки 
мебели для групповой работы «лицом к лицу», 
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полукругом или по кругу с целью обеспечения 
эффективной коммуникации, развития актив-
ной позиции учеников, возможностей интерак-
тивного взаимодействия. 

Важным фактором успешности овладения 
содержанием учебных предметов выступает 
«речевая поддержка»: 

 – доступность используемого речевого ма -
териа ла по содержанию (смысл отдельных 
слов и их сочетания во фразах должен быть 
понятен ученику);

 – доступность используемого речевого мате-
риала по грамматическому оформлению 
(используются простые короткие фразы);

 – четкое структурирование материала;
 –  систематическая словарная работа (смысл 

незнакомых и особенно многозначных слов 
должен быть разъяснен, эти новые слова 
должны быть включены в словарь ученика).
При планировании речевой поддержки спе-

циалисты мобильной команды рекомендуют 
учителю задать себе вопросы следующего содер-
жания: «Сколько человек в классе услышали 
эту фразу?», «Сколько человек в классе пони-
мают смысл этого предложения?», «Можно 
ли перефразировать предложение таким обра-
зом, чтобы облегчить ученикам его восприятие 
и понимание?». 

Индивидуализация процесса обучения 
ребенка с особенностями психофизического раз-
вития обеспечивается посредством максимально 
возможного увеличения времени на выполне-
ние задания и сокращения количества упраж-
нений, выполняемых на уроке. Рекомендуется 
реализация полисенсорного подхода при орга-
низации восприятия учеником учебной инфор-
мации, то есть максимальное привлечение всех 
анализаторов (например, использование «ленты 
времени», предметов с различной по качеству 
поверхностью, плоскостных и объемных изобра-
жений, аудиозаписей, ведение рабочих тетра-
дей, построение схем).

Положительное отношение ребенка к усвое-
нию учебного материала обеспечивается за счет 
использования конструктивных комплимен-
тов, которые носят личностно ориентированную 
направленность и не содержат рекомендаций, 
а только фиксируют факт выполнения задания 
(«Саша, супер! Ты делал упражнение и не разго-
варивал»). 

Указанная модель реализуется в Респуб-
лике Хорватия в течение ряда лет и уже дока-
зала свою эффективность. Таким образом, опыт 
Республики Хорватия может быть продуктивно 
использован при реализации инклюзивного 
образования в Республике Беларусь.
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