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Сравнительный анализ подходов к подготовке  
учителя инклюзивного образования в Италии и Беларуси

Аннотация. Представлен краткий анализ подходов к организации инклюзивного образования и 
подготовке учителя инклюзивного образования в Республике Беларусь и Республике Италия. 
Разведены понятия «интерграция» и «инклюзия», обобщено видение направлений развития 
инклюзивного образования.

Ключевые слова: инклюзивное образование, сравнительный анализ, подготовка педагогов 
инклюзивного образования, Республика Беларусь, Республика Италия.

Abstract. А brief analysis of approaches to the organization of inclusive education and training of 
teachers of inclusive education in the Republic of Belarus and the Republic of Italy is presented. 
The concepts of «intergration» and «inclusion» are divorced, and the vision of the directions of 
development of inclusive education is generalized.

Key words: inclusive education, comparative analysis, training of teachers of inclusive education, 
Republic of Belarus, Republic of Italy.
Развитие инклюзивных процессов в образовании – актуальная общемировая тен-

денция. Образовательная инклюзия – процесс, в который вовлечены все высокоразви-
тые страны мира. Беларусь находится в начале этого пути, Италия является одним из 
признанных «пионеров» в области инклюзивного образования. Изучение положитель-
ного опыта Итальянской Республики и обоснованное внедрение его в национальную 
систему образования может принести положительные результаты на пути к инклюзив-
ному образованию, предостеречь от возможных ошибок.

Проблема инклюзивного (интегрированного) обучения детей рассматривалась уже в 
40-е гг. ХХ в. в Англии, Германии, Дании; в 60-е гг. ХХ в. в скандинавских странах, США 
и Японии. В 1962 г. в США была опубликована программу специального образования, 
предусматривающая привлечение бóльшего участия детей с особенностями психофизиче-
ского развития (далее – ОПФР) в общем образовании. В 1970 г. предложена модель 
«Каскад», предусматривавшая систему поддерживающих социально-педагогических мер, 
позволяющих ребенку с ОПФР как можно меньше выходить из «общего потока» 
(mainstream). Результат – появление понятия «мейнстриминг», получившее широкое рас-
пространение в Беларуси в 90-е гг. ХХ в. В США в 90-е гг. ХХ в. начинает использоваться 
термин «инклюзия» (inclusif (фр.) – включающий в себя, include (лат.) – включаю) [4, с. 15].

Концепция обучения детей с ОПФР в XX в. претерпела ряд изменений. Мировая 
практика условно выделяет три этапа ее трансформации:

– начало XX в. – середина 60-х гг. ХХ в. – медицинская модель (сегрегация) – лицо 
с ОПФР рассматривала как больного человека, которому необходим медицинский уход 
и лечение в специальномучреждении;

– середина 60-х – середина 80-х гг. ХХ в. – модель«нормализации» – интеграция, 
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процесс ассимиляции, требующий принимать нормы, характерные для доминирующей 
культуры, и следовать им;

– середина80-х гг.ХХ века.– настоящеевремя– социальнаямодель – инклюзия, пред-
полагает адаптацию среды к потребностям ребенка и его возможностям [3, с.140].

Интеграция – это создание единого образовательного пространства, сближение об-
щего и специального образования, обучение детей с ОПФР в условиях, приближенных 
к обычной среде. Концепция «нормализации» выдвинутая скандинавскими учеными 
Н.Э. Бенк-Миккельсен и Б. Нирье способствовала распространению интеграционных 
процессов в середине ХХ в. [4, с. 16]. Принципиальная идея концепции – нормализа-
ция социальной жизни инвалидов в соответствии с международными правовыми акта-
ми. Красной нитью подчеркивается, что жизнь и быт лиц с ОПФР должны быть макси-
мально приближенными к условиям и стилю жизни общества. Применительно к 
обучающимся это означает:

– ребенок с ОПФР имеет общие для всех потребности (главная потребность – лю-
бовь и стимулирующая его развитиеобстановка);

– ребенок должен вести жизнь, в максимальной степени приближающуюся к жизни 
нормальныхлюдей;

– учиться могут все дети, значит всем должна предоставляться возможность полу-
чения образования.

Инклюзия (Мадлен Вилл, 1994 г.) понимается и реализуется как благо для всех, как 
«шанс для всего гражданского общества, получающего возможность на практике реа-
лизовать гуманистические ценности равных прав, свобод и достоинств каждого чело-
века» [4, с. 17].

Реформирование законодательства общего образования под задачи интеграции и 
инклюзии сопровождало школьную интеграцию. С 70-х гг. ХХ в. принят ряд норматив-
ных правовых документов, регламентирующих осуществление инклюзивных процес-
сов:

– 1971 г. – Декларация ООН о правах умственно отсталых лиц, (Умственно отста-
лое лицо имеет право на образование, обучение, которые позволяют ему развивать 
свои способности и максимальныевозможности);

– 1975 г. – Декларация ООН о правах инвалидов (Инвалиды имеют гражданские и 
политические права; право на уважение человеческого достоинства; на приобретение 
как можно большейсамостоятельности и т.д.);

– 1982 г. – Всемирная программа действий в защиту инвалидов (Инвалиды имеют 
право на равные с другими гражданами возможности и на равное улучшение условий-
жизни);

– 1990 г. – Всемирная декларация «Об обеспечении выживания, защиты и развития 
детей» (Внимание, забота и поддержка детей-инвалидов; предоставление возможно-
сти получения базового образования и обеспечение грамотности; обеспечение возмож-
ности личностного самоопределения и самореализации в безопасных и благоприятны-
хусловиях);

– 1993 г. – Стандартные правила обеспечения равных возможностей для инвалидов 
(Равные возможности во всех сферах жизнедеятельности: доступ к любым сферам 
жизни общества; признание принципа равных возможностей в области начального, 
среднего и высшего образования для детей, молодежи и взрослых, имеющих инвалид-
ность, в интегрированныхструктурах; образование инвалидов как неотъемлемая часть 
системы общегообразования; создание условий и других вспомогательных услуг для 
обучения в обычных школах);
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– 1994 г. – Саламанская Декларация лиц с особыми потребностями (Право на обра-
зование и возможность получать и поддерживать приемлемый уровень знаний; разра-
боткасистемы образования с учетом особенностей и потребностей; обеспечение досту-
па к обучению в обычныхшколах лицам с особыми потребностями; 
созданиеинклюзивных школ);

– 2000 г. – Европейская социальная хартия (Каждый человек имеет право на обра-
зование; все люди равны вправах;признание и уважение права инвалидов на самостоя-
тельность; обеспечение их самостоятельности, социальной и профессиональнойреа-
билитации, участия в жизни общества);

– 2001 г. – Программа «Образование для всех» (К 2015 г. – обязательное начальное 
образование для детей с ОПФР);

– 2006 г. – Конвенция ООН «О правах инвалидов» (Декларация принципа равного 
достоинства личности каждого человека);

– 2007 г. – Лиссабонское соглашение Европейского союза (Защита социальных благ 
и социальная включенность; развитие адаптивного образования; предотвращение ри-
ска социальнойисключенности; всеобщий доступ ко всем ресурсам и правам; борьба с 
эксклюзией).

Мировые нормативные документы отражают процесс развития недискриминаци-
онных отношений, признание лиц с ОПФР полноправными членами общества, их рав-
ноправие.

Беларусь переживает процесс перехода к инклюзивному образованию. На уровне 
государства принято четыре нормативных правовых документа, регламентирующих 
интеграционные процессы в образовании:

– Декрет Президента Республики Беларусь № 15 от 17.07.2008 г. «Об отдельных 
вопросахобщего среднего образования» (Цель –созданиедлявсехграждан равных воз-
можностей получения общего среднего образования, отвечающего современным усло-
виям социально-экономического развития Республики Беларусь);

– Кодекс Республики Беларусь об образовании (2011 г.) (Цель – регулирование 
принципов государственной политики в сфере образования, в частности – гарантия 
конституционного права каждого на образование и обеспечение равного доступа к об-
разованию длявсех; обеспечение доступности образования, в том числе лицам с осо-
бенностями психофизического развития в соответствии с их состоянием здоровья и 
познавательными возможностями, на всех уровнях основного образования и при полу-
чении дополнительногообразования [1, с. 7–8];

– Государственная программа развития специального образования в Республике Бе-
ларусь на 2012–2016 гг. (Цель – развитие специального образования; развитие инклю-
зивных процессов вобразовании; формирование толерантного отношения в обществе к 
лицам сОПФР);

– Постановление Министерства образования РеспубликиБеларусь № 136 от 
25.07.2011 г. «Об утверждении Инструкции о порядке создания специальных групп, 
групп интегрированного обучения и воспитания, специальных классов и классов инте-
грированного обучения и воспитания, организации образовательного процесса в них».

На уровне государства реализованы следующие мероприятия:
– созданы классы интегрированного обучения и воспитания;
– подготовлены и разработаны закон Республики Беларусь о ратификации Конвен-

ции ООН «О правах инвалидов» (2012 г.) и Концепция реализации инклюзивного об-
разования в Республике Беларусь;

– определены основные индикаторы инклюзивногообразования.
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Выделенные шаги свидетельствуют о перестроении системы образования с уче-
том создания условий для социализации в общество и обучения всех детей незави-
симо от степени нарушения в их развитии (создание законодательной базы); подго-
товке специалистов; разработке методических рекомендаций, технологий и 
примеров работы с детьми в условиях образовательной инклюзии. Важным направ-
лением является просвещение общества о сущности инклюзии и инклюзивного об-
разования, изменение отношения людей и общества к лицам с особыми образова-
тельными потребностями.

В Италии упразднение специальных школ и классов произошло более сорока 
лет назад, положив начало интеграции обучающихся и студентов. Путь к инклю-
зивному образованию Италии подчеркивает различные точки соприкосновения, 
как в европейских странах, так и за пределами Европы. Так, в 70-е гг. прошлого 
столетия итальянская школа выбирает упразднение специальных школ и классов, 
что способствует инклюзивному образованию обучающихся с ограниченными воз-
можностями. В штат учреждений образования введена должность учителя, специ-
ализирующегося на поддержке обучающихся с ограниченными возможностями. 
Первый важный документ по инклюзивному образованию – документ Фалькуччи 
(в рассматриваемый период Фалькуччи – Министр образования Италии), сопрово-
ждавшийся Циркуляром 227 (1975 г.), гласит преследовал цель предоставления 
всем детям равных возможностей в обучении, а также объединение усилий органи-
заций здравоохранения и сферы услуг [3, с. 67].

В 1977 г. обнародован закон № 517, в седьмой статье которого говорится об органи-
зации мероприятий междисциплинарного характера с целью осуществления права на 
обучение и полное формирование личности обучающегося [3, с. 68]. Данный закон 
определил круг профессиональных обязанностей учителей, сопровождавших инклю-
зивные классы.

В 1992 г. принят закон № 104, регламентирующий право на обучение в школьном и 
университетском контекстах, основываясь на концептуальную модель ICIDH 
(International Classification of Impairment, Disability and Handicap – Международная 
классификация нарушений, ограничений жизнедеятельности и социальной недоста-
точности), предложенную Всемирной организацией здравоохранения (далее – ВОЗ). 
Статьи 12–16 закона № 104 регулируют образование в школе и университете [3, с. 68].

Закон № 17 1999 г. детализировал право на университетское образование: наличие 
репетиторских услуг, специализирующихся в области инвалидности во всех универси-
тетах Италии, введение должности помощника ректора по координации инициатив в 
поддержку права на обучение [3, с. 68]. Центральным аспектом в представлении рав-
ноценных возможностей в университетском образовании является индивидуализация, 
которая подчеркивает учет индивидуальных различий в обучении. Это означает прове-
дение рейтингов в обучении с учетом функциональной основы людей с ограниченны-
ми возможностями, при помощи инструментов вспомогательных технологий, закре-
пление специального наставника.

Эталоном в области защиты прав людей с ограниченными возможностями является 
Конвенция ООН о правах людей с ограниченными возможностями (2006 г.), которую 
Италия ратифицировала в 2009 г. Конвенция опирается на модель ICF (МКФ; 
International Classification of Functioning, Disability and Health – классификация компо-
нентов здоровья, ограничении жизнедеятельности и функционирования), подчеркива-
ет, что инвалидность не есть характеристика и атрибут человека, а результат взаимо-
действия с окружающей средой (физической, социальной) [3, с. 68].
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В 2010 г. Закон № 170 закрепляет право на индивидуальный подход в период обуче-
ния школы и университета к тем, кто имеет некоторые специфические расстройства 
обучения (дислексия, дисграфия, дискалькулия), обеспечивая их право на образование 
и равные возможности. Центральной идеей является необходимость найти для каждой 
учебной дисциплины так называемую «существенную производительность», т.е. необ-
ходимо разделить учебные предметы на необходимые и те, которые могут быть ком-
пенсированы с помощью использования инструментов вспомогательных технологий, 
и/или компенсационных стратегий.

Директива Министерства об «Особых Образовательных Потребностях» (2012 г.) 
явилась шагом вперед в процессе осознания индивидуальных различий. Следствием 
документа является выделение нового понятия – «академические трудности», которое 
включает известные ситуации инвалидности (закон № 104 (1992 г.) и специфические 
расстройства обучения (закон № 170 (2010 г.). Выделена категория трудностей в обуче-
нии (могут быть временными), связанных с «физическими, биологическими, физиоло-
гическими и психологическими причинами» [3, с. 69].

Инновационным является то, что в Италии в первый раз принимается во внимание 
наличие трудностей в обучении и переходные положения, связанные с причинами со-
циального и лингвистического характера, ставит в центр их решение в школьном кон-
тексте. Право учителей (преподавателей) и советов классов, признается первостепен-
ным в возможности (способности) обнаруживать такие ситуации и создавать 
собственные маршруты для их решения «на основе соображений педагогического об-
разования». Центр выявления и решения названных проблем возвращается в школь-
ный контекст, и это придает педагогам центральную роль в их решении.

Закон № 107 (2015 г.) гарантировал право на образование, равные возможности в 
обучении. Документ от 17.05.2018 г. «Автономия школы для успешного обучения каж-
дого» предоставляет определенную свободу школе в организации инклюзивного обра-
зования. Последний документ представляет собой еще одно направление на пути к 
инклюзивному образованию, призывает к подходу, который приближается к модели 
«Универсальный дизайн для обучения» («Universal Design for Learning»). В течение 
более сорока лет пути к инклюзивному образованию в Италии такая формулировка 
является лейтмотивом в обеспечении право на образование людей с ограниченными 
возможностями, специфическими расстройствами обучения и другими особыми обра-
зовательными потребностями.
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