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ИНКЛюЗИВНЫЙ ПОДХОД В ОЦЕНКЕ 
КАЧЕСТВА СПЕЦИАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ

INCLUSIVE APPROACH IN QUALITY 
EVALUATION OF SPECIAL  
EDUCATION

Н. Н. Баль
БГПУ (г. Минск)

N. Bal
BSPU (Minsk)

Рассматриваются вопросы оценки качества специального образования в контексте 

инклюзивных тенденций. анализируются исследовательские подходы (толерантно-

партисипативный, синергетический) к разработке системы оценки качества уч-

реждений для лиц с особенностями психофизического развития.

Ключевые слова. качество образования, специальное образование, 

инклюзив.

The article deals with evaluation of the quality of special education in the 

context of the inclusive trends. Examines research approaches (tolerant, 

participatory, synergistic) to develop a system of assessing the quality of 

institutions for persons with special needs.

Keywords. The quality of education, special education, inclusive edu-

cation, monitoring.

Проблема качества образования отно-
сится к числу актуальных вопросов 

педагогической теории и практики, что обуслов-
лено возрастанием значимости человеческого 
капитала как главного фактора развития совре-
менной цивилизации и, соответственно – повы-
шением роли образования как механизма дости-
жения прогресса и устойчивого общественного 
развития. В настоящее время качество образова-
ния рассматривается с позиций его соответствия 
требованиям потребителей (обучающихся, роди-
телей, рынка труда и др.), при оценке качества 
образования вводятся новые показатели (напри-
мер, ключевые компетенции, удовлетворенность 
образованием и его результатами и др.). Значи-
мым является учет произошедших за послед-
нее десятилетие существенных изменений в под-
ходах к пониманию и оценке качества образо-
вания в условиях интегрированного обучения 
лиц с особенностями психофизического разви-
тия (ОПФР). Как отмечается в Государственной 
программе «Образование и молодежная поли-
тика» на 2016–2020 годы, система специального 
образования Республики Беларусь в настоящее 
время характеризуется доступностью, вариатив-
ностью, поступательным движением к созданию 
в учреждениях образования развитой инфра-
структуры «без барьеров», расширением границ 
взаимодействия детей с ОПФР и обычных детей 
через развитие образовательной интеграции. 

В Республике Беларусь имеется определен-
ный опыт научно-методической разработки 
вопросов оценки качества специального образо-

вания [3]. Ряд методологических установок по 
проведению оценки деятельности учреждений 
системы специального образования нормативно 
закреплен Министерством образования Респу-
блики Беларусь в 2006 г. Так, одним из крите-
риев качества условий процесса специального 
образования определено педагогическое целе-
полагание, обеспечивающее гуманистичность, 
коррекционную направленность, социальную 
и личностную ориентированность образования. 

Определяя систему оценки качества дея-
тельности учреждений образования для лиц 
с ОПФР, необходимо учитывать четкие тен-
денции инклюзивного образования в нашей 
стране. В Государственной программе «Обра-
зование и молодежная политика» выделены 
задачи, согласно которым проводится работа 
по совершенствованию системы специального 
образования и повышению качества образова-
ния лиц с ОПФР: развитие инклюзивных про-
цессов в образовании, оптимизация работы 
учреждений специального образования. Около 
70 % обучающихся с ОПФР в настоящее время 
получают специальное образование в условиях 
интеграции.

В этой связи при проведении мониторинга 
деятельности как учреждений специального 
образования, так и учреждений образования, 
в которых реализуется интегрированное обуче-
ние и воспитание детей с ОПФР, необходимым 
является оценка того, насколько «открыты» 
и проницаемы границы разных систем обуче-
ния и воспитания (общеобразовательная модель, 
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специальное образование, инклюзивное образо-
вание и т. д.); обеспечивается ли системный под-
ход в содержательном, методическом и админи-
стративном обеспечении инклюзивных/интегра-
тивных процессов как в отдельном учреждении 
образования, так и в системе всех образователь-
ных учреждений.

Важным принципом при построении совре-
менной системы оценки качества учреждений 
для лиц с ОПФР является учет ценностного 
отношения к субъектам образовательного про-
цесса и их деятельности в условиях инклюзив-
ного образования и соблюдение прав на образо-
вание как детей с ОПФР, так и с нормативным 
психофизическим развитием. Как подчеркивает 
Н. Н. Михайлова, идея инклюзивного образова-
ния нуждается в «очистке» от налета жертвен-
ности [4]. Автор подчеркивает, что инклюзив-
ное – это общее, адекватное для всех его участ-
ников образование, с помощью которого каж-
дый сможет решить свои задачи социализации. 
Общность же достигается в результате общения, 
открытости, доверия, заинтересованности друг 
в друге; в общности могут проявляться разной 
силы симпатии, но контролируются проявле-
ния антипатии, которая может привести к раз-
общенности.

Как подчеркивает С. Е. Гайдукевич, инте-
грированное обучение и воспитание выдвигает 
на передний план вопрос взаимного принятия, 
причем как на уровне детского, так и взрослого 
сообщества. В этой связи значимыми являются 
следующие ценностные установки, которые 
необходимы для всех участников образователь-
ного процесса: 

 ¾ многообразие и непохожесть детей, обуча-
ющихся в учреждении образования, есть не 
проблема, а благо, которое необходимо умело 
использовать в педагогическом процессе; 

 ¾ дети представляют собой особо ценный 
ресурс образовательной среды, они по срав-
нению со взрослыми более терпимы к огра-
ничениям других людей, поэтому идея «ребе-
нок – ребенку» является достаточно перспек-
тивной для инклюзивного образования; 

 ¾ учреждение образования должно предостав-
лять всем участникам образовательного про-
цесса возможность наблюдать положитель-
ные ролевые модели людей с ОПФР [2].
Огромное значение в этой связи приобре-

тает коммуникативная компетентность педаго-
гов, работающих с детьми с ОПФР. Рассматри-
вая современные подходы к формированию дан-
ной компетенции, В. С. Васильева [1] указывает 

на новый, толерантно-партисипативный под-
ход в оценке сформированности коммуникатив-
ной компетенции педагогов. Сопоставляя поня-
тия «толерантность» (как «терпимость», «тер-
пение», «пластичность», «благосклонность», 
«принятие») и «партисипативность» (как «уча-
стие», «соучастие», «вовлеченность»), исследо-
ватель отмечает, что партисипативность предпо-
лагает взаимодействие (а не воздействие) педаго-
гов и обучающихся для выработки и реализации 
совместного решения коммуникативной ситуа-
ции, которое является субъект-субъектным. 

Оценка коммуникативной компетенции 
участников образовательного процесса, наличие 
постоянного контроля за возникающими комму-
никативными барьерами, рисками личной или 
социальной дисгармонии в детской и взрослой 
среде являются важной составляющей монито-
ринга качества деятельности учреждений для 
лиц с ОПФР. 

Исследования последних лет показывают 
[5], что успешное решение задач организа-
ции и управления педагогическими системами 
может быть достигнуто в рамках синергетиче-
ского подхода, который принципиально расши-
ряет саму постановку проблемы оценки качества 
образования. По характеристике Т. Н. Симоно-
вой, научная концепция синергетики включает 
понятия неравновесности (состояние откры-
той системы, при котором происходит измене-
ние ее состава, структуры и поведения), откры-
тости (способности системы к эволюционному 
изменению обменных процессов с внешней сре-
дой и перестройке внутренних структур) и нели-
нейности (поведение каждой подсистемы в нели-
нейной системе определяется в зависимости 
от координации с другими). Автор указывает 
на целесообразность рассмотрения развития 
детей с ОПФР в ракурсе синергетики как слож-
ной самоорганизующейся системы, которая 
находится в ситуации взаимодействия с окру-
жающей средой. Синергетическая модель пси-
холого-педагогической помощи рассматрива-
ется Т. Н. Симоновой как открытая нелинейная 
динамическая педагогическая система, все под-
системы и элементы которой способны адапти-
роваться и саморегулироваться в изменяющихся 
внешних условиях, саморазвиваться и стимули-
ровать процесс развития других элементов, тем 
самым, предопределяя новый уровень целост-
ности системы. Такая помощь направлена не на 
устранение отдельных нарушений, а на умень-
шение или компенсацию ограничений жизне-
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деятельности ребенка, которые вызваны целым 
рядом нарушений и их сочетаний. 

Согласно синергетическому подходу жиз-
недеятельность ребенка с рассматривается как 
целостность, раскрывающаяся через множество 
измерений в ситуациях совместного освоения 
мира, саморазвития личности в общении, когда 
участники образовательного процесса объединя-
ются в единую систему в функционально-ориен-
тированной коррек ционно-развивающей среде 
для осуществления совместной деятельности, 
характеризующейся взаимосвязанностью це лей, 
взаимообусловленностью задач, взаимопроник-
новением методов решения проблем ребенка 
и его семьи, что позволяет реализовать потен-
циал развития для каждого индивида. Синерге-
тический подход предполагает:

 ¾ рефлексивное управление, основанное на 
согласованном взаимодействии теоретико-
методологической, организационно-методи-

ческой, диагностико-коррекционной и сре-
довой подсистем, в которых обратные связи 
осуществляются в виде рефлексивных про-
цессов, направленных на самоуправляемое 
развитие и синхронизированное функциони-
рование всех элементов; 

 ¾ принятие семьей равной ответственности за 
разработку и реализацию индивидуальной 
программы развития ребенка с ОПФР, осу-
ществления целенаправленной воспитатель-
ной деятельности на основе повышения педа-
гогической грамотности. 
Идеи синергетического подхода (прежде 

всего – открытости и нелинейности) нацели-
вают на необходимость учета инклюзивных 
тенденций в образовательной практике при 
оценке деятельности всех учреждений образо-
вания, как специального, так и дошкольного 
и общего среднего, проведении аттестации 
педагогических кадров.
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