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Идея  книги • Идея этой книги родилась в процессе 
диалога между учеными из стран 
Северной и Восточной Европы о 
настоящем и будущем общего 
образования и образования детей с SEN

• проблемы и противоречия, которые 
препятствуют качественному 
образованию, в том числе учащимся, 
имеющих SEN. 

• Предлагаемая книга призвана внести свой 
вклад в устранение этого противоречия. 



Given the range of countries 
included and the number of authors 
involved, the editors must be 
applauded in the way they have 
brought the volume together 
(Mel Ainscow
Professor of Education, University of 
Glasgow and  Emeritus Professor, University 
of Manchester, both in the UK, foreword) 

• До сих пор никто не собирал страны, 
представляющие различные 
социальные, политические и 
идеологические условия для 
плодотворного диалога о различных 
способах реализации инклюзии и 
развития инклюзивного образования для 
детей с ООП

• (И. Симаева, Доктор психологических 
наук, профессор директор Центра 
исследования образовательных систем 
Института региональных исследований, 
профессор института образования 
Балтийского федерального университета 
(Калининград, Россия, foreword)



компаративное исследование

• “This book have confirmed for me the potential of making comparisons between 
countries. In particular, they illustrate the power of using the stimulus of accounts of 
unusual environments to help us reconsider thinking and practice in our own contexts. It is 
about making the familiar unfamiliar, like seeing your own town in a new light when 
showing a visitor around: features that are normally ignored become clearer, possibilities 
that have been overlooked are reconsidered, and things that have been taken for granted 
are subject to new scrutiny. In these ways, differences become a catalyst for new thinking 
and innovation”



Структура 
книги 

• Часть 1 представляет собой общий взгляд на темы, 
инклюзия и инклюзивное образование для  детей с  
SEN.

• Часть 2 : Швеция, Дания, Исландия, Финляндия и 
Норвегия

• Часть 3: Россия, Беларусь, Литва, Украина и Молдовa

• Часть 4: Выявив различия в контекстном фоне стран 
Северной и Восточной Европы, мы теперь обращаем 
внимание на выявление моделей сходства и различий 
в интерпретации инклюзии и реализации 
инклюзивного образования.



Первый паттерн

Oпределения инклюзии в странах Северной Европы: 

➢Проблематика определений (Узкие определения  - narrow definition ( 
categorical perspective)  /широкие определения - broad definition ( social
and relational perspective)

➢Финляндия - способна сочетать право на участие с правом на обучение. 



Второй паттерн 

Pеализация инклюзии в образовательной практике:

➢переход от специализированного к общему педагогическому подходу в отношении обучения  
детей с SEN 

➢ компетентность персонала, осуществляющего специальную педагогическую помощь детям.

➢Увеличение количествa альтернативных учебных площадок в форме специальных учебных 
заведений или баз.

➢ “The idea of inclusion has gone too far?”

Финляндия снова смогла в некоторой степени избежать подобных проблем благодаря своей 
комплексной системе поддержки.



Первый паттерн 

Oпределения инклюзии в странах Восточной Европы: 

➢ инклюзия по-прежнему рассматривается как проблема «размещения» 
или «ассимиляции» детей с SEN в обычные группы и классы. 

➢ Такой подход соответствует идее интеграции



Второй паттерн 

➢Акцент на категориальную перспективу ( categorical perspective of SNE)

➢исправление индивидуальных «дефектов»

➢ дети с SEN классифицируются как инвалиды ( in –valid), обучаются в специальных 
классах , школах  и по специальным программам

➢большое количество  детей с SEN  получают образование в школах-интернатах и 
изолированы от общества.



Третий паттерн

разрыв между политикой и реализацией инклюзии и инклюзивного образования 

➢ неопределенное  и неполное определение  инклюзии и инклюзивного образования в 
законодательстве и  политических документах 

➢негативное отношение учителей к инклюзивному образованию



Сотрудничество 
между SET и GET –
фактор, 
способствующий 
успешной 
инклюзивной 
школьной культуре!

Как совместить право на участие  с правом на 
обучение, предлагая равную школу, в которой 
обучение всех учащихся гарантировано 
доступной и квалифицированной системой 
поддержки?

❖ важность принятия как общих, так и 
особых потребностей, а также как 
общеобразовательной компетентности, 
так и компетентности SNE при 
планировании и реализации инклюзивного 
образования.

❖Co- teaching :

Почему  co – teaching как инклюзивный метод 
продвигается так медленно в странах 
Северной и Восточной Европы? 
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