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ные нормы, принципы, идеалы, понятия добра и зла, справедливости и счастья. В ценностях сконцентрирован 
жизненный опыт человечества, который в свою очередь посредством этих ценностей передается из поколения 
в поколение. Процесс постепенного освоения личностью этого опыта в результате нравственного воспитания 
определяется им как нравственное развитие. Роль школы в этом процессе велика, ведь нравственное воспита-
ние учащихся осуществляется в ходе обучения, которое включает в себя способы взаимодействия учителя и 
учеников, содержание предметов, преподаваемых в школе, стиль отношений между учителем и учащимися; в 
ходе воспитания нравственных привычек. 
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In human society, one of the forms of moral relations are moral values that reflect the value ideas relating to 
the field of moral conscience - the moral norms, principles, ideals, concepts of good and evil, justice and happiness. 
In values concentrated experience of humanity, which in turn means these values passed down from generation to 
generation. The gradual development of the personality of this experience as a result of moral education is defined by 
him as moral development. The role of the school in this process is high, because the moral education of students is 
carried out in the course of training, which includes methods of interaction between teacher and students, the content of 
the subjects taught in school, the style of the relationship between teacher and students; in the education of moral habits.
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Рассмотрены основные модели реализации инклюзивного образования в конкретных европейских стра-
нах: Швеции, Дании, Франции, Финляндии и Норвегии.  Модели проанализированы с точки зрения составля-
ющих их элементов. Представлены разные уровни реализации инклюзивного образования: законодательный, 
национальный и муниципальный. Проведён анализ законодательных актов, принятых в конкретной стране, 
регламентирующих инклюзивное образование. Описана система подготовки педагогических кадров европей-
ских стран для системы инклюзивного  образования. Собранный практический материал позволил выделить 
и проанализировать формы реализации инклюзивного образования, а также различные аспекты психолого-
педагогической поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями. Описаны основные 
проблемы и трудности реализации инклюзивного образования. Анализ опыта европейских стран показал, что 
обязательной базой для осуществления инклюзивного образования является система законодательных актов, 
предусматривающих как декларацию необходимых прав и свобод, так и механизмы их обеспечения. При этом 
национальные образовательные системы должны иметь четкую концепцию и стратегию реализации инклюзив-
ного образования, включающую систему подготовки кадров. На муниципальном уровне должно быть обеспе-
чено эффективное научно-методическое сопровождение инклюзивных практик. Опыт, накопленный в области 
инклюзивного обучения, свидетельствует о том, что пока система образования ни одной из европейских стран 
не содержит всех вышеуказанных необходимых компонентов. 
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Basic models of inclusive education implementation in specific European countries – Sweden, Denmark, France, 
Finland and Norway – are considered. The models have been analyzed from the standpoint of its component elements. 
Various levels of inclusive education implementation are represented: legislative, national, municipal. Legislative acts 
that regulate inclusive education in above countries have been analyzed. The system of inclusive education teachers 
training in European countries has been described. Practical materials collected allowed revealing and analyzing the 
forms of inclusive education implementation as well as various aspects of psychological and pedagogical support of 
schoolchildren with special educational needs. Main challenges and problems of inclusive education implementation 
have been described. Analysis of European countries experience showed that the system of legislative acts that declares 
the necessary rights and freedoms and mechanisms is essential for inclusive education implementation. At the same 
time national educational systems shall have clear concept and strategy of inclusive education implementation that 
includes staff training system.Effective scientific and methodological support of inclusive education practices shall 
be provided on the municipal level. Experience gained in the sphere of inclusive education shows that none of the 
European countries educational systems contains all above necessary components.


