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Образование для детей с ограниченными 
возможностями здоровья:
опыт стран СНГ

От редакции
Инклюзивное образование в Казахстане делает свои первые шаги. 

Богатым и содержательным ресурсом для развития инклюзивного 
подхода в образовании является опыт специального образования. Здесь 
педагоги-дефектологи давно и плодотворно работают с детьми с особыми 
образовательными потребностями, владеют методикой и технологиями 
такой работы. Педагог-дефектолог сочетает в себе знания медицины, 
психологии, педагогики и предмета. В идеале этими знаниями должны 
обладать и учителя инклюзивной школы.

В связи с этим наш журнал не мог пройти мимо знаменательного 
события в области специального образования республики – 20-летия 
Национального научно-практического центра коррекционной педагогики 
(ННПЦ КП). 11-12 октября в Алматы прошла международная научно-
практическая конференция «Специальное образование: пути развития 
за 20 лет независимости», посвященная юбилею. 

Конференция была организована ННПЦ КП, Центром социальной 
адаптации и профессионально-трудовой реабилитации подростков с 

нарушениями умственного и физического развития (Центр САТР) и Министерством образования и 
науки РК. В конференции приняли участие ведущие ученые и специалисты в области специальной 
(коррекционной) педагогики из Российской Федерации, Украины, Республики Беларусь, Узбекистана, 
Кыргызской Республики, Таджикистана и Армении.

Цель конференции – объединение усилий специалистов в развитии специального образования в 
странах СНГ.

Выступления зарубежных гостей и отечественных специалистов вошли в сборник материалов 
конференции. Предлагаем вашему вниманию некоторые из них.
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детей с ограниченными возможностями здоровья
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Исторически «специальная школа» родилась, набирала силу и обретала 
классические организационные формы в контексте развития европейской 
цивилизации. Западноевропейская модель специального образования лежит 
в основе всех национальных систем специального образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья. Понадобилось два с половиной 
тысячелетия, чтобы человечество преодолело дистанцию от ненависти и агрессии 
к детям-инвалидам сначала до терпимого и участливого отношения к ним, а 
затем и до идей равенства и интеграции. В историческом процессе формирования 
отношения государства и общества к инвалидам мы выделяем пять условных 
периодов. I период – обретение детьми-инвалидами права на жизнь. II период – 
обретение детьми-инвалидами права на призрение. III период – обретение детьми 
с нарушением слуха, зрения, умственной отсталостью права на специальное 
обучение. IV период – гарантом получения детьми с отклонениями в физическом 
и умственном развитии становится государство. В V периоде формируется 
новый вектор движения – «от равных прав к равным возможностям», «от 
институализации к интеграции». Каждый период эволюции отношения 
государства и общества к любым меньшинствам, в т.ч. к инвалидам, явно и 
ясно соотносится с определенным этапом строительства национальных систем 
специального образования (ССО). Признание за ребенком-инвалидом права на 
образование невозможно в обществе, нетерпимом к очевидному отличию человека 
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от большинства, его этнической, национальной, 
религиозной, языковой или иной инакости.

В становлении национальных ССО можно 
выделить три этапа, обязательных для всех стран. 
I и II периоды – предыстория и формирование 
предпосылок к зарождению практики специального 
обучения. Завершается II период прецедентами 
индивидуального обучения «глухонемых» и слепых 
детей. В границах III периода реализуется 1-й 
этап становления национальных ССО. В Европе, 
США, Канаде возникает и начинает шириться сеть 
образовательных заведений для детей с нарушением 
слуха, зрения, а также вспомогательных классов и 
школ для умственно отсталых детей. В ряде стран, 
вставших на путь строительства ССО, принимаются 
первые нормативные акты об образовании детей с 
недостатками физического и умственного развития. 
В контексте IV периода (на своем 2-м этапе) 
сеть специальных образовательных учреждений, 
усложняясь и дифференцируясь, пытается достичь 
структурного совершенства. Пережив вторую 
мировую войну и на опыте убедившись, что признание 
эвтаназии целесообразным способом санации 
общества от глубоко умственно отсталых и психически 
больных, как от «очевидно неполноценных», 
достаточно быстро приводит к широкомасштабному 
геноциду, человечество начинает воспринимать 
чужую инакость все более терпимо. Бурное развитие 
национальных ССО происходит в контексте нового 
понимания гражданских прав. К концу 1970-х гг. 
экономически развитые страны, совершенствуя 
действующие ССО, достигают некого потолка, все 
дети, признанные нуждающимися в специальном 
обучении, получают такую возможность. Родители 
детей, ранее признававшихся необучаемыми, 
настаивают, чтобы школа открыла двери и для них. 
Государственные затраты на содержание сегмента 
специального образования стремительно растут, и 
происходит это на фоне резкого переустройства рынка 
труда. Выпускнику спецшколы, вне зависимости 
от учебных успехов, становится все сложнее 
найти работу. Переживаемый ныне V период 
эволюции отношения государства и общества к 
инвалидам кардинально меняет взгляд на ранее 
создававшуюся ССО, которая переходит на 3-й 
этап. Сеть специальных учреждений начинает 
сокращаться, пересматриваются организационные 
основы специального образования, идеология 
институализации подвергается критике. Специальная 
школа именуется не иначе как сегрегационной. Новое 
понимание мировым и европейским сообществом 
прав меньшинств, формирование новой культурной 
нормы – уважения к различиям между людьми – 
обеспечивает торжество идеологии социальной и 
образовательной интеграции/инклюзии.

Движение по выделенным нами этапам, 
как и преобразования внутри каждого из них 
детерминированы, прежде всего, социально-
культурными факторами. Педагогические системы 

новейшего времени возникают в ответ на изменение 
отношения общества к правам и возможностям 
детей с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ), как отрицание предшествующих систем 
обучения, ориентированных на ценности 
предшествующего периода. Итак, все современные 
тенденции развития национальных ССО имеют 
глубокие социально-культурные корни и вполне 
определенный исторический возраст. Знание и 
понимание социокультурных основ становления 
ССО принципиально для развития теории и 
практики специальной психологии и коррекционной 
педагогики, оно заставляет вновь и вновь подвергать 
анализу и переосмысливать методологические 
основы специального образования, философские 
постулаты, на которых оно строится, и те цели, 
которые преследует. Это знание способно уберечь нас 
от методологических ошибок, обусловленных прямым 
калькированием зарубежных моделей образования 
детей с ОВЗ, детей с особыми образовательными 
потребностями без учета социально-культурных 
предпосылок и «исторического возраста» этих 
моделей.

Выход национальных ССО на 3-й этап – 
процесс закономерный и общемировой. Начало 
масштабным преобразованиям национальных ССО, 
их модернизации положили декларации ООН «О 
правах умственно отсталых лиц» (1971), «О правах 
инвалидов» (1975). Переосмысление прав инвалидов 
приводит к законодательному (на международном и 
государственном уровнях) закреплению их права на 
независимую жизнь и образование. Принципиальные 
изменения в этом сегменте осуществляются под 
лозунгом «от институализации к интеграции». 
Mainstream (общий поток), интеграция, инклюзия – 
вехи переживаемой сегодня всеми нами переходной 
фазы. Следует признать, что на момент общей 
смены курса по уровню развития своих ССО страны 
занимали далеко не одинаковые позиции. Одни 
государства, например, страны Скандинавии, 
достигли в строительстве ССО апогея и со 2-го этапа 
перешли на 3-й (социальной и образовательной 
интеграции детей с ОВЗ) эволюционным путем. 
Другие (государства Западной Европы, США, Канада) 
приближались к завершению строительства своих 
ССО, а потому, взяв курс на интеграцию/инклюзию, 
попытались сохранить в новых организационных 
условиях уровень образования детей с ОВЗ не ниже 
того, что ранее обеспечивался в специальных школах. 
Третьи, в т.ч. РСФСР, встали на рельсы интеграции, 
не успев решить ряд масштабных проблем (в СССР 
отсутствовал закон о специальном образовании; не 
был достигнут полный охват специальным обучением 
нуждающихся в том детей школьного возраста; 
высшее дефектологическое образование имело 
менее 15% педагогов специальных школ; многие 
учреждения располагались в неприспособленных 
помещениях; учебно-методическое и техническое 
обеспечение значительного числа специальных школ 
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не соответствовало нормативам). Многие страны 
– члены ООН на момент принятия Саламанской 
декларации о принципах, политике и практической 
деятельности в сфере образования лиц с особыми 
потребностями (1994) фактически не имели 
национальных ССО.

Российская Федерация ратифицировала 
международные документы о правах инвалидов и 
приступила к модернизации ССО в 1991 году. Тогда 
же законодательно закрепляется новая терминология: 
«лица с ограниченными возможностями здоровья», 
«дети с особыми образовательными потребностями». 
Осенью 2008 года Российская Федерация подписала 
Конвенцию о правах инвалидов, одобренную 
Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 2006 года. 3 
мая 2012 года Президентом Российской Федерации 
подписан Федеральный закон от 03.05.2012г. №46-ФЗ 
«О ратификации Конвенции о правах инвалидов». 
Согласно резолюции состоявшихся весной 2012 г. 
Парламентских слушаний по теме «Инклюзивное 
образование лиц с ОВЗ в Российской Федерации: 
проблемы отрасли и общества»: «Для лиц с ОВЗ пока 
сохраняется значительное неравенство в обеспечении 
их прав на получение необходимого для успешной 
социализации образования, что обусловлено не 
только отсутствием необходимых ресурсов. Во многом 
это инерция мышления педагогов и родителей, 
непонимание в обществе важности развития инклюзии 
в системе образования, отсутствие необходимой 
нормативно-правовой базы. Развитие инклюзивного 
образования является важной составляющей 
государственной политики многих стран мира».

Ученым советом ИКП РАО инклюзивное 
(включенное) образование понимается как процесс 
совместного воспитания и обучения лиц с ОВЗ с 
нормально развивающимися сверстниками, в ходе 
которого они могут достигать наиболее полного 
прогресса в социальном развитии. Именно социальная 
адаптация и реабилитация должны быть основой 
системы психолого-педагогической помощи детям 
с ОВЗ. Данный подход 
позволяет рассматривать 
к о р р е к ц и ю  и 
компенсацию нарушений 
развития не как конечную 
цель, а как одно из 
важнейших условий 
наиболее адекватного и 
эффективного вхождения 
ребенка или подростка 
в социум. Российская 
мод е л ь  и нк люзии 
базируется на позициях 
Л.С. Выготского, который 
мыслил личность и среду 
как целостность.

Интегрированное 
обучение получает 
в  РФ все большее 

распространение, одновременно государство старается 
обеспечить каждому ребенку с ОВЗ уже с раннего 
возраста доступную и полезную для его развития 
форму инклюзии. Вместе с тем, мы осознаем, 
что поспешное внедрение инклюзии, попытки 
подмены ССО тотальным совместным обучением 
могут привести не к равенству прав, а к потере 
детьми с особыми образовательными потребностями 
возможности получить адекватное образование, 
обеспечивающее продвижение в психическом и 
социально-культурном развитии.

Подлинная интеграция предполагает 
организацию в общеобразовательном учреждении 
оптимальных условий для каждого ребенка с 
особыми потребностями. Простое перемещение 
ученика из специального образовательного 
учреждения, имеющего необходимое оборудование 
и штат квалифицированных специалистов, в 
неприспособленные для него общеобразовательный 
детский сад или школу не имеет ничего общего 
с интеграцией, соответствующей возможностям 
и особым потребностям ребенка. Формальная 
инклюзия является, на наш взгляд, скрытой формой 
дискриминации. Если ребенку предоставляется 
доступ к общей образовательной системе, не 
имеющей условий для обеспечения соответствующего 
его особым потребностям обучения, его право на 
качественное образование, в действительности, 
нарушается, положение ребенка не только не 
улучшается, но ухудшается.

Интеграция/инклюзия – одно из приоритетных 
направлений исследований, проводимых ИКП 
РАО. Определен, обоснован и экспериментально 
проверен набор вариантов интеграции/инклюзии, 
позволяющих подобрать каждому ребенку 
с особыми образовательными потребностями 
доступную и полезную для его развития модель 
интеграции, сохранив во всех случаях необходимую 
специализированную психолого-педагогическую 
помощь. Разрабатывая вариативные формы 

В конференции приняли участие: Ферхо С. И. – депутат Мажилиса Парламента РК, член Комитета по социально-
культурному развитию, Саймасаева Г. А. – начальник Управления по мониторингу дошкольного воспитания и обучения 
ДДСО МОН РК, Малофеев Н.Н. – директор ФГНУ «Институт коррекционной педагогики Российской академии образования». 



Инфîðмàциîннî-меòîдичесêий жуðнàë 19

интеграции (инклюзии) и внедряя их в практику, 
мы ставили следующие задачи: 

 расширить охват нуждающихся детей 
необходимой им специальной педагогической 
помощью, максимально приблизить ее к месту 
жительства ребенка; 

 обеспечить «особым» детям возможность 
интегрироваться в среду нормально развивающихся 
сверстников;

 обеспечить родителям возможность получать 
необходимую консультативную помощь;

 обеспечить педагогам, работающим с 
интегрированными детьми, постоянную и 
квалифицированную методическую поддержку.

Наша концепция интеграции/инклюзии 
предусматривает: 

 Раннее вмешательство. Выявление нарушений 
и проведение коррекционной работы с первых 
месяцев жизни позволяет достигать принципиально 
иных результатов в развитии ребенка. От 15-20% до 
100% интеллектуально сохранных детей, имеющих 
отклонения в развитии, способны, благодаря ранней 
коррекционной помощи, впоследствии успешно 
обучаться в массовой школе.

 Обеспечение медико-психолого-педагогического 
сопровождения каждому интегрированному 
ребенку. Даже при достижении высокого уровня 
психофизического и речевого развития, позволяющего 
ребенку обучаться в массовых ДОУ и школах, у него 
сохраняются особые образовательные потребности, 
связанные с тем или иным отклонением в развитии, 
которые должны быть удовлетворены.

 Подбор адекватных форм совместного 
воспитания и обучения для каждого ребенка с ОВЗ 
с учетом уровня его психофизического и речевого 
развития. Та или иная модель интеграции/инклюзии 
должна быть доступна и полезна ребенку, при этом она 
не должна препятствовать получению качественного 
образования нормально развивающимся детям.

Уровень психического развития детей с одним и 

тем же первичным нарушением может существенно 
различаться, поскольку биологическое неблагополучие 
ребенка (нарушение слуха, зрения, ЦНС и др.) служит 
лишь первичной предпосылкой нарушения его 
взаимодействия с окружающим миром. Вызванные 
первичным нарушением вторичные отклонения в 
психическом развитии могут быть в значительной 
степени предупреждены и преодолены посредством 
обучения – специально организованного и особым 
образом устроенного. Учитывая значительную 
вариативность индивидуальных уровней развития 
детей, требовалось предусмотреть соответствующий 
набор моделей интеграции – от полной и постоянной 
до минимальной и эпизодической.

Разработаны, апробированы и описаны различные 
формы инклюзии, позволяющие интегрировать 
практически всех детей, но при этом доля интеграции 
дозируется. Предлагаемые модели интеграции/
инклюзии не требуют значительных финансовых 
затрат. В рекомендуемых вариантах обосновывается: 
полезна ли данная форма интеграции конкретному 
ребенку; какие учреждения могут ее обеспечить; 
правила комплектования групп и классов; дозировка 
времени интеграции; содержание и характер 
совместной деятельности детей; штат специалистов, 
участвующих в процессе обучения и воспитания; 
где и кем оказывается специальная педагогическая 
помощь; механизм взаимодействия массовых и 
специальных педагогов. Коллективом ИКП РАО 
создано мультимедийное пособие «Детский сад и 
школа для всех», благодаря которому пользователь 
(организаторы интегрированного/инклюзивного 
образования, педагоги, родители детей с ОВЗ, 
преподаватели и студенты и др.) может получить 
ответы на любые вопросы, связанные с задачами 
интегрированного обучения. (Подробнее об этом 
см.:Воспитание и обучение детей с нарушениями 
развития. – 2009, №1)

Мы убеждены, что инклюзия, являясь ведущей 
тенденцией современного этапа развития системы 

образования, не должна 
подменять собой систему 
специального обучения 
в целом. Это лишь 
одна из форм, которой 
предстоит существовать 
не  монопольно,  а 
наряду с другими – 
т ра диционными  и 
и н н о в а ц ион н ы м и . 
Совместное обучение не 
противопоставляется 
с п е ц и а л ь н о м у 
о б р а з о в а н и ю ,  а 
выступает как одна из 
его форм. Интеграция/
инклюзия сближают две 
образовательные системы 
– общую и специальную, 

Сулейменова Р. А. – директор Центра САТР, Оразаева Г. С. – и.о. директора ННПЦКП, Лисовская Т. В. – зав.
лабораторией специального образования научно-методического учреждения «Национальный институт 
образования» Министерства образования Республики Беларусь и др.
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делая границу между ними проницаемой. Ребенок-
инвалид должен иметь возможность реализовать свое 
право на образование в любом типе образовательного 
учреждения и получить при этом необходимую ему 
специализированную помощь.

В 1992 г. ИКП РАО предложил разработать 
стандарт специального образования, направленный 
на обеспечение каждому ребенку максимально 
возможного уровня психического развития, 
образования и жизненной компетенции. Традиционно 
специальная школа следовала за школой 
общеобразовательной. Программа была единой для 
всех, дефектологам лишь разрешалось ее слегка 
адаптировать. Образно говоря, ребенку с отклонением 
в умственном или физическом развитии надлежало 
соответствовать действующей государственной 
программе, а специальной школе – «подгонять» 
особого ученика под стандартные мерки. В 2007 г. 
по заказу Минобрнауки РФ институт приступил 
к разработке концепции СФГОС – специального 
федерального государственного образовательного 
стандарта для детей с ОВЗ. Концепция и проекты 
вариантов СФГОС для детей с нарушением слуха, 
речи, ранним детским аутизмом, задержкой 
психического развития размещены на портале: 
ИНСТИТУТ-КОРРЕКЦИОННОЙ-ПЕДАГОГИКИ.РФ

Предметом стандартизации образования детей с 
ОВЗ являются требования к результатам образования 
на каждой ступени; к структуре образовательной 
программы; к условиям, необходимым для получения 
образования, а также к уровню образования, который 
в результате обучения осваивает ребенок. Проект 
СФГОС адресован школьникам с ОВЗ, имеющим 
особые образовательные потребности, и обращен к 
чрезвычайно разнородной группе детей. Диапазон 
различий в психическом развитии детей с ОВЗ в 
целом и каждой категории в отдельности столь 
велик, что единый итоговый уровень школьного 
образования невозможен. Требуется выделение 
нескольких уровней, соответствующих диапазону 
возможностей детей с ОВЗ, и их стандартизация. 
Варианты СФГОС рассматриваются как системные 
интегральные характеристики требований к 
уровню, структуре, результатам и условиям 
получения образования в очерченном диапазоне 
образовательных потребностей и возможностей 
детей с ОВЗ. Отличие от стандарта образования 
нормально развивающихся детей состоит и в том, 
что специальный стандарт может быть представлен 
только в описании его вариантов, которые и 
являются интегральными характеристиками, прямо 
соответствующими наличествующему диапазону 
различий в возможностях и потребностях получения 
образования.

Одно из стратегических направлений 
модернизации российского образования лиц с ОВЗ 
– специализированные компьютерные технологии, 
обеспечивающие равный доступ к обновленному и 
качественному образованию. В последние три года почти 

все специальные образовательные учреждения и, что 
не менее важно, дети-инвалиды, обучающиеся на дому, 
получили доступ к Интернету. Институт рассматривает 
специализированные информационные технологии как 
эффективный современный инструмент «передачи» 
специальных педагогических знаний родителям и 
педагогам массовых учебных заведений, как инструмент 
взаимодействия обычного и специального образования. 
В РФ созданы условия для развертывания «технопарка», 
ориентированного на создание «индустрии» производства 
наукоемких компьютерных технологий обучения детей 
с ОВЗ (особыми образовательными потребностями) 
с методическим сопровождением для педагогов и 
родителей.

Важнейшим каналом оперативного распространения 
верифицированных дефектологических знаний, 
дистанционного консультирования специалистов и 
родителей со стороны ведущих специалистов стал 
уже упоминавшийся портал Института. Современная 
и технологичная информационная поддержка 
режима функционирования Института в качестве 
ресурсного научного центра страны позволила 
перевести на качественно иной уровень процессы 
внедрения результатов новейших исследований и 
взаимодействия разработчиков научной продукции 
с растущим кругом ее потребителей-практиков 
и родителей. Крайне востребованным оказалось 
дистанционное консультирование специалистов и 
родителей, осуществляемое сотрудниками Института 
в структуре национального образовательного портала, 
организованного Минобрнауки Российской Федерации.

В мире и в РФ меняется отношение к 
инвалидности. Атмосфера для осуществления 
модернизации системы образования для детей с 
особыми образовательными потребностями никогда 
не была более благоприятна, чем в настоящее 
время. Принципиально меняются и требования, 
предъявляемые государством и обществом к 
специальной психологии и коррекционной педагогике. 
Курс задан – интегрированное обучение, инклюзия. 
Но двигаясь намеченным курсом, мы не забываем 
о необходимости сохранить за интегрированными 
детьми всю полноту коррекционной помощи, 
гарантируемой законодательством; сохранить и 
модернизировать специальные (коррекционные) 
образовательные учреждения, наделив их 
дополнительными функциями; внедрять модели 
интеграции, обеспечивающие доступную и полезную 
«долю» интеграции для каждого ребенка.

Вызов времени не в решительной смене принципов, 
методов и методик обучения. Россия обладает 
уникальным научным дефектологическим наследием, 
которое продуктивно разрабатывается и сегодня. 
Проблема в ином: необходимо понять не КАК, а 
ЧЕМУ учить ребенка с ОВЗ. В условиях резко 
изменившегося рынка труда мы обязаны дать 
молодому человеку с ОВЗ набор знаний и умений, 
которые помогут ему во взрослой жизни жить 
достойно, максимально самостоятельно и независимо.
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Целенаправленная работа по включению детей с особенностями психофизи-
ческого развития (ОПФР) в совместный со здоровыми сверстниками образова-
тельный процесс, досуговую, культурную, спортивную, творческую деятельность 
начала осуществляться в Республике Беларусь с 1995 года на основе Временного 
положения об интегрированном обучении детей с особенностями психофизиче-
ского развития. Устанавливалось три организационных формы: классы инте-
грированного обучения; специальные классы в общеобразовательной школе; 
коррекционно-педагогическое консультирование.

В 2006 году вступил в действие новый нормативный документ министерства 
образования, регулирующий данный процесс на уровнях дошкольного, общего 
базового и общего среднего образования детей с ОПФР – Инструкция о порядке 
открытия и функционирования специальных классов (групп), классов (групп) 
интегрированного (совместного) обучения и воспитания. 

Интегрированное обучение в Республике Беларусь рассматривается как 
альтернативная форма получения образования детьми с особенностями пси-
хофизического развития. Данный процесс носит эволюционный характер. В 
последние годы отмечается тенденция к сокращению специальных классов в 
общеобразовательной школе и увеличению классов интегрированного обучения 
и воспитания.

В 2012/2013 учебном году в учреждениях общего среднего образования 
функционируют 5400 классов интегрированного обучения и воспитания (около 
10000 учащихся), 642 группы в учреждениях дошкольного образования (1954 
воспитанника), что составляет в целом около 60% детей с ОПФР, которые 
получают специальное образование в учреждениях общего среднего образования, 
что позволяет им жить в семье и получать образование в тех же условиях, что 
и их сверстники, а родителям полноценно заниматься воспитанием своих детей.

Содержание работы общеобразовательного учреждения при организации 
интегрированного обучения и воспитания отличается от его обычного режима 
тем, что образовательный процесс осуществляется с учетом требований, предъ-
являемых нормативными правовыми документами не только к общему среднему, 
но и к специальному образованию; создаются специальные условия для обучения 
и воспитания учащихся с ОПФР; формируются новые качественные харак-
теристики взаимодействия и взаимоотношений участников образовательного 
процесса при объединении детей с разными познавательными возможностями 
и образовательными потребностями.

При организации интегрированного обучения и воспитания в республике 
пристальное внимание уделяется вопросам комплектования интегрированных 
классов. В общеобразовательной среде должны быть предусмотрены различные 
варианты включения ребенка в образовательный процесс и возможность выбора 
для каждого ученика возможного и полезного для его развития варианта 
включения. Комплектование интегрированных классов неполной наполняемости 
рекомендуется осуществлять учащимися, обучение которых организуется не 
более чем по двум учебным планам и учебным программам разных типов 
учреждений образования. 

Включение детей с особенностями развития в образовательный процесс 
– это не просто растворение «особых детей» в среде здоровых сверстников, 
это дифференциация и соединение. Тактика сочетания общего и различного 
обеспечивает многофактную структуру коммуникации внутри социальной среды 
учреждения образования.

С целью повышения качества образования, как специального, так и общего 
среднего, Министерство образования рекомендует открывать специальные клас-
сы и интегрированные классы полной наполняемости. Интегрированный класс 
неполной наполняемости может открываться в районах сельской местности при 
условии невозможности открытия специальных классов или интегрированных 

ИНКЛЮЗИВНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ



22 «Îòêðûòàÿ øêîëà» ¹ 9 (120), нîÿбðь 2012

классов полной наполняемости, а также подвоза 
детей с ОПФР в опорные учреждения образования. 

Развитие нормативной правовой базы для 
инклюзивного образования связано с подготовкой 
проекта Закона Республики Беларусь о ратификации 
Конвенции ООН о правах инвалидов; разработан 
проект Концепции реализации инклюзивного 
образования в Республике Беларусь, подготовлен 
проект основных индикаторов инклюзивного 
образования, который был принят за основу для 5 
стран ЕврАзЭС.

Основные индикаторы в области инклюзивного 
образования базируются на определении 
коэффициента охвата образованием детей с 
особенностями психофизического развития и 
доли обучающихся на всех уровнях образования, 
соотношении специальных педагогов и обычных 
педагогов в учреждениях дошкольного, общего 
среднего образования, соотношении расходов на 
образование в расчете на одного учащегося с ОПФР 
к ВВП на душу населения, количестве учебников (в 
том числе шрифтом Брайля), научно-методической 
литературы, ЭОР (электронных образовательных 
ресурсов) в фондах библиотек учреждения в расчете 
на одного учащегося с ОПФР и др.

С 2011/2012 учебного года началась реализация 
республиканского экспериментального проекта 
«Апробация модели ресурсного центра в учреждениях 
специального образования», в котором участвуют 6 
учреждений специального образования. Основная 
задача таких ресурсных центров – оказание помощи 
педагогам, родителям, детям, работающим и 
обучающимся в условиях интегрированного обучения. 
Ресурсный центр в данном проекте рассматривается 
как база (материальная, информационная, 
методическая), целевое назначение которой – 
повышение качества специального образования, 
квалификации педагогов, работающих с детьми 
с особенностями психофизического развития, и 
осведомленности родителей об образовательных 
потребностях своих детей и возможностях оказания 
им помощи. Предлагаемая к апробации модель 
предполагает, что в каждом регионе рациональным 
будет функционирование двух-трех вспомогательных 
школ (школ-интернатов), по одной специальной 
общеобразовательной школе (школе—интернату) 
каждого вида как ресурсных центров. 

Инклюзивное образование – это признание 
ценности различий всех детей и их способности к 
обучению, которое ведется тем способом, который 
наиболее подходит этому ребенку. Это гибкая 
система, которая учитывает потребности всех детей, 
не только с проблемами развития, но и разных 
этнических групп, пола, возраста, принадлежности 
к той или иной социальной группе. Система 
обучения подстраивается под ребенка, а не ребенок 
под систему. Преимущества получают все дети, а не 
какие-то особые группы, часто используются новые 
подходы к обучению, применяются вариативные 

образовательные формы и методы обучения и 
воспитания, дети с особенностями могут находиться 
в группе полное время или частично, обучаясь с 
поддержкой и по индивидуальному учебному плану.

Характерные особенности образовательного 
процесса при интеграции: 

 внимание направлено на проблемы «особых» 
детей; 

 изменение ребенка с проблемами, адаптация 
его к предлагаемым условиям; 

 преимущество от этого процесса получают 
только дети с особыми потребностями; 

 организуют образовательный процесс 
специалисты и специально подготовленные педагоги; 

 образовательный процесс предполагает 
использование специальных методов обучения и 
коррекции для детей с ОПФР; 

 ассимиляция детей с ОПФР под условия 
социальной системы. 

При инклюзии: 
 внимание направлено на всех детей детского 

сада, школы; 
 изменение условий, образовательной системы: 

детского сада, школы – с учетом образовательных 
потребностей детей; 

 преимущества получают все дети; 
 образовательный процесс строится с помощью 

творческой командной работы всех его участников 
– детей, родителей, педагогов, специалистов; 

 качественное обучение и воспитание всех 
детей; 

 трансформация социальных условий, 
включающих всех участников социальной системы. 

Общей идеологией инклюзивного образования 
является толерантность и уважение к различиям, 
поэтому одним из главных направлений 
развития инклюзивного образования является 
формирование толерантного отношения общества 
к лицам с ограниченными возможностями в 
развитии. Здесь важно объединение усилий 
государственных учреждений, широких слоев 
общественности, включая родителей, специалистов, 
средств массовой информации, благотворительных 
организаций, коммерческих структур и других 
неправительственных организаций.

Инклюзивное образование строится на 
следующих принципах:

Принцип нормализации предполагает, что жизнь 
людей определяется совсем не нарушениями, а тем, 
что мешает им вести полноценную жизнь. В основе 
социальной модели лежит концепция равных прав и 
возможностей для всех членов общества и концепция 
нормализации жизни человека с функциональными 
нарушениями. 

Принцип активного включения в образовательный 
процесс всех его участников предполагает создание 
условий для понимания и принятия друг друга с 
целью достижения плодотворного взаимодействия 
на гуманистической основе; активное включение 
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детей, родителей и специалистов в совместную 
деятельность: совместное планирование, проведение 
общих мероприятий, семинаров, праздников для 
создания инклюзивного сообщества как модели 
реального социума. Очень важно установление 
партнерского взаимодействия с семьей: усилия 
педагогов будут эффективными, только если они 
поддержаны родителями, понятны им и соответствуют 
потребностям семьи. Задача специалиста – установить 
доверительные партнерские отношения с родителями 
или близкими ребенка, внимательно относиться 
к запросу родителей, к тому, что, на их взгляд, 
важно и нужно в данный момент для их ребенка, 
договориться о совместных действиях, направленных 
на поддержку семьи. Медицинские, социальные и 
образовательные организации должны обеспечивать 
родителей и иных законных представителей полной 
информацией о различных путях медицинской и 
психолого-педагогической реабилитации. Родителей 
и иных законных представителей необходимо 
включать в абилитационный процесс, привлекать их 
к составлению индивидуальной программы развития 
ребенка, предоставлять возможность присутствовать 
на специальных занятиях у специалистов и на 
общеобразовательных занятиях.

Приоритет интересов ребенка с особенностями 
психофизического развития во всех сферах его 
жизнедеятельности и социального взаимодействия. 
Реализация индивидуального подхода предполагает 
учет запросов и потребностей детей с различным 
темпом психофизического развития; выбор форм, 
методов и средств обучения и воспитания с учетом 
индивидуальных образовательных потребностей 
каждого члена ученической группы, в том 
числе соблюдение прав на образование детей с 
нормативным темпом развития. Индивидуальные 
программы развития ребенка строятся на 
диагностике его функционального состояния 
и предполагают выработку индивидуальной 
стратегии и тактики развития конкретного 
ребенка. Индивидуальный подход предполагает 
не только внешнее внимание к нуждам ребенка, 
но и предоставляет самому ребенку возможности 
реализовывать свою индивидуальность.

Стимуляция самостоятельной активности 
ребенка. Реализация этого принципа решает задачу 
формирования социально активной личности, 
которая является субъектом своего развития и 
социально значимой деятельности. Когда активность 
находится целиком на стороне взрослых, которые 
заботятся о ребенке, считая, что его особенности не 
позволяют ему реализовывать свои возможности, 
формируется «выученная беспомощность», феномен, 
когда ребенок ожидает внешней инициативы, сам 
оставаясь пассивным. То же может произойти с 
родителями детей с ОПФР. Родители могут ожидать 
помощи или активно добиваться льгот от государства, 
игнорируя собственные возможности для участия в 
социальной жизни.

Принцип междисциплинарного подхода 
Разнообразие индивидуальных характеристик 
детей требует комплексного, междисциплинарного 
подхода к определению и разработке методов и 
средств воспитания и обучения. Специалисты 
(учитель-дефектолог, воспитатель, логопед, 
социальный педагог, психолог и др.), работающие в 
группе, регулярно проводят диагностику динамики 
развития детей и в процессе обсуждения составляют 
коррекционно-развивающие программы. 

Вариативность в организации процессов обучения 
и воспитания предполагает наличие вариативной 
развивающей среды: необходимых дидактических 
пособий, средств обучения, безбарьерной среды, а также 
вариативной методической базы обучения и воспитания, 
используя которую педагог может применять в своей 
работе разнообразные методы и средства как из общей, 
так и специальной педагогики. Предусматривается 
реабилитация средствами дополнительного образования, 
комбинированные модели и т.д.

Инклюзивная образовательная вертикаль 
опирается на такие основания, как

 организация ранней диагностики и 
коррекционно-педагогической поддержки детям с 
ограниченными возможностями в развитии;

 обязательное психолого-педагогическое 
сопровождение ребенка, интегрированного в 
общеобразовательный процесс;

 определение для каждого ребенка возможной 
и полезной формы интеграции;

 преемственность в образовательной вертикали 
и горизонтали.

Одной из задач совершенствования специального 
образования является научное обоснование 
и разработка соответствующего программно-
методического обеспечения образования с учетом 
инклюзивных подходов.

Внедрение инклюзии требует в первую очередь 
изменения отношения со стороны учителя. В связи 
с этим вносятся соответствующие изменения в 
содержание подготовки педагогических кадров в 
вузах; проводится планомерная переподготовка 
уже работающих педагогов в организациях 
образования общего типа по специальности 1-03 
03 77 «Интегрированное обучение и воспитание в 
школьном образовании», а также курсы повышения 
квалификации для руководящих и педагогических 
кадров системы общего и специального образования. 

Для оптимизации процесса инклюзии необходимо 
соответствующее содержание образования, 
направленное на существенное повышение качества, 
гибкости и актуальности совместного обучения 
и воспитания, в которое включены обычные 
дети и дети с особенностями психофизического 
развития, которое бы создавало высокую мотивацию 
всем обучающимся и предпосылку для успеха в 
последующей жизни, а также вносило существенный 
вклад в дело развития гуманного, основанного на 
равноправии общества. 
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Инклюзивное развитие образования в современном 
обществе может быть достигнуто путем создания 
единого программно-методического обеспечения 
образовательного процесса, обеспечивающего 
применение на практике новых образовательных, 
учебных, коррекционных программ, значительно 
расширит возможности обучающихся с особенностями 
психофизического развития, педагогов общего 
среднего образования, а также родителей детей с 
особенностями психофизического развития.

Таким образом, новая образовательная политика 
– политика инклюзивного образования – требует 
совершенствования содержания образования, которое 
бы создавало высокую мотивацию всем обучающимся 
и предпосылку для успеха в последующей жизни, а 
также вносило существенный вклад в дело развития 
гуманного, основанного на равноправии общества.

В связи с вступлением в силу Кодекса Республики 
Беларусь об образовании в качестве главных задач 
выделены следующие:

 совершенствование нормативной правовой 
базы, регулирующей образовательные отношения 
в сфере специального образования, приведение ее в 
соответствие с Кодексом об образовании;

 повышение доступности специального 
образования путем развития инклюзивных 
тенденций, создания необходимого образовательного 
пространства во всех учреждениях, где обучаются 
дети с ОПФР;

 совершенствование качества специального 
образования через введение стандартов специального 
образования, разработку программно-методического 
обеспечения коррекционной работы.
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К проблеме ранней диагностики речевых нарушений
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Развитие и совершенствование существующей системы специальной комплексной 
диагностической и коррекционной помощи, пересмотр позиций специалистов в 
отношении детей раннего возраста связаны с изменением государсвенной политики 
и законодательства и созданием системы раннего выявления отклонений в развитии 
и оказания профессиональной помощи.

 Сегодня, по мнению Н.Н. Малофеева, началось освоение обществом новой 
философии: признание неделимости общества на “полноценных” и “неполноценных”, 
признание единого сообщества, состоящего из разных возрастных категорий людей 
с различными проблемами. Государство провозглашает антидискриминационную 
политику, изменилась оценка обществом и государством состояния системы 
специального образования и перспектив ее развития:

- охват системой специального образования детей раннего и младшего 
дошкольного возраста, в том числе и с нарушениями в речевом развитии; создание 
специализированной психолого-педагогической помощи для данной категории; 

- вариативность форм получения логопсихологической поддержки;
- развитие личности ребенка с речевой патологией.
В последние годы к вопросу раннего выявления особых образовательных 

потребностей ребенка обращается ряд специалистов: Лубовский В. И., Мастюкова 
Е. М., Жулина Е.В., Гаркуша Ю. Ф., Винарская Е.Н., Филичева Т.Б. и др. Данный 
вопрос актуален с логопедических, психологических, педагогических, социальных, 
лингвистических позиций, поэтому диагностика и коррекция должны иметь 
комплексный характер, причем целенаправленная помощь предусматривает 
обязательное включение родителей как равноправных участников обучения.

 Очевидно, что сегодня раннее выявление и изучение детей с отклонениями 
в развитии речи и их преодоление оценивается как исключительно актуальное.

ИНКЛЮЗИВНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ
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Дети с отклонениями в развитии – сложная и 
разнохарактерная группа. Различные аномалии по-
разному отражаются на формировании социальных 
связей детей, на их познавательных возможностях. 
В зависимости от характера нарушения речи одни 
дефекты могут полностью преодолеваться в процессе 
развития ребенка, другие лишь коррегироваться, 
а некоторые только компенсироваться. Сложность 
и характер нарушения нормального развития речи 
ребенка определяют формы психолого-педагогической 
работы с ним.

В коррекционной педагогике выделяются 
основные 10 категорий детей с отклонениями в 
развитии. К их числу относятся дети

 с нарушениями одного из анализаторов: с 
полной (тотальной) или частичной (парциальной) 
потерей слуха или зрения, неслышащие (глухие), 
слабослышащие или, как их раньше называли, 
тугоухие;

 незрячие (слепые), слабовидящие;
 со специфическими речевыми отклонениями 

(алалия, общее недоразвитие речи, заикание);
 с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата (церебральный паралич, последствие травм 
позвоночника или перенесенного полиомиелита);

 умственно отсталые и с различной степенью 
выраженности задержки психического развития 
(разные формы психического недоразвития 
с преимущественной несформированностью 
интеллектуальной деятельности);

 со сложными нарушениями (незрячие, умственно 
отсталые, слепоглухие, слепоглухие с умственной 
отсталостью, слепые с нарушениями речи и др.);

 аутичные (активно избегающие общения с 
окружающими людьми).

У всех детей с отклонениями в развитии 
наблюдаются

а) ряд достаточно резко выраженных специфических 
для каждой группы особенностей, не свойственных 
нормально развивающимся детям, т.е. нарушение 
системы психической деятельности;

б) отклонения в приеме, переработке и использовании 
информации, поступающей из окружающей среды;

в) своеобразие и трудности в овладении родной 
речью, которые особенно очевидны у детей с 
пониженным слухом и специфическими речевыми 
нарушениями.

Проблема речевого развития актуальна и 
неоднозначна, как правило, она базируется на 
классических исследованиях Л. С. Выготского, А. Р. 
Лурия, А.А. Леонтьева, Д. Б. Эльконина и других.

Появление отклонений в речевом развитии 
у ребенка дошкольного возраста, как правило, 
свидетельствует о нарушении или трудностях 
структурно-функционального становлении его нервной 
системы, неблагоприятном изменении всей ситуации 
его развития.

Речь представляет собой своеобразную деятельность, 
которая, выступая в единстве с мышлением, занимает 

центральное место в процессе психологического 
развития ребенка. Современная психология 
рассматривает речь, как средство общения, т.е. как 
сложную и специфически организованную форму 
сознательной деятельности, в которой участвуют 
субъект, формирующий речевое высказывание, с одной 
стороны, и субъект, воспринимающий его, с другой.

Очевидно, что такая речевая деятельность 
представляет собой психологическое образование. 
Характеристика речевой деятельности, как 
специальной формы общения, указывает лишь на 
одну сторону этого процесса. Помимо этого речь 
является орудием мышлении и средством регуляции 
(организации) собственных психических процессов 
человека (с. 297, А.Р. Лурия).

Усвоение устной речи начинается у ребенка очень 
рано – на втором году жизни и происходит в процессе 
практического общения со взрослым. В дальнейшем 
способность называть предметы быстро развивается, 
речь постепенно приобретает развернутый, связный 
характер, и уже к 4 годам устная речь ребенка, много 
общающегося со взрослыми, становится достаточно 
богатой и полной.

Л. С. Выготский отмечает, что в младенческом 
возрасте, когда у ребенка нет языка в собственном 
смысле этого слова, ситуация развития приводит к 
возникновению у ребенка очень большой, сложной 
и многообразной потребности общении со взрослым.

Ребенок, который лишен самого основного средства 
общении – речи, создает ряд суррогатов “речи” – 
“квазиязык”.

При недостаточном общении ребенка со 
взрослыми и сверстниками темп развития его речи 
и других психических процессов замедляется. 
Отклонения в развитии речи отрицательно влияют на 
психическое развитие ребенка, затрудняют общение 
с окружающими, задерживают формирование 
познавательных процессов и, следовательно, 
препятствуют формированию полноценной личности.

В исследованиях С.Н. Шаховской экспериментально 
выявлены и детально проанализированы особенности 
речевого развития детей с тяжелой патологией речи. 
По мнению автора, “общее недоразвитие речи – 
многомодальные нарушения, проявляющиеся на всех 
уровнях организации языка и речи”. Речевое поведение, 
речевое действие ребенка с недоразвитием речи 
существенно отличается от того, что наблюдается при 
нормальном развитии. Выявляется недостаточность 
речемыслительной деятельности, связанной с 
языковым материалом разного уровня. 

Характеризуя состояние речемыслительной 
деятельности детей с недоразвитием речи, 
выступающим на фоне стойкой дизартрической 
патологии, Л. Б. Халилова (13) отмечает заметную 
узость их лингвистического кругозора, трудности 
программирования речевого высказывания на всех 
стадиях его психолингвистического порождения.

Анализируя контингент детей дошкольного 
возраста, страдающих моторной алалией, 
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Б. М. Гриншпун (3) отмечает, что в отличие от 
нормально развивающихся детей, у которых 
в процессе речевого общения формируется 
речевая деятельность опосредованная системой 
языковых знаков, у детей с алалией в ходе 
их развития накапливаются лишь отдельные 
речевые действия и отдельные языковые знаки, 
что препятствует формированию языковой 
системы. Речь, как средство общения, у данного 
контингента спонтанно не формируется.

В. К. Воробьева обращает внимание специалистов 
на широту, а главное – стойкость речевого дефекта 
детей, страдающих моторной алалией. Часто они 
приходят в школу, уже овладев элементарной, 
бытовой фразой, но тем не менее большинство 
из них испытывает значительные трудности при 
объединении нескольких предложений в единое 
связное высказывание. Скудный словарный 
запас, аграмматизмы, дефекты произношения и 
формообразования, трудности развития связного 
речевого высказывания затрудняют формирование 
основных функций речи – коммуникативной, 
познавательной, регулирующей и обобщающей.

Наличие тяжелых речевых расстройств, 
проявляющихся в общем недоразвитии речи, 
приводит к стойким нарушениям деятельности 
общения. Затрудняется процесс межличностного 
взаимодействия детей и создаются серезные проблемы 
на пути их развития и обучения.

Согласно статистическим данным, в последние годы 
в Армении, как и во многих странах мира, отмечается 
рост числа детей, имеющих речевые нарушения. 
В связи с чем раннее выявление этих нарушений, 
их профилактика и своевременная коррекция 
сегодня являются весьма актуальными и социально 
значимыми.

В настоящее время система специальных 
образовательных учреждений для детей с нарушениями 
речи не включает контингент детей раннего 
возраста, они находятся в домашних условиях или в 
ясельных и младших группах массовых дошкольных 
учреждений и не получают коррекционной помощи. 
Поэтому разработка теоретических основ обучения 
данной категории будет являться базой для оценки 
результативности системы ранней диагностической и 
коррекционной работы.

Главной задачей коррекционной педагогики 
является разработка методологических, 
теоретических и методических основ эффективных 
систем раннего выявления отклонений в развитии, 
а также специального обучения и воспитания 
детей с ограниченными возможностями здоровья, 
направленных на достижение каждым ребенком 
максимально возможного уровня личностного 
развития, образования, интеграции в социум.

К числу основных задач, решаемых коррекционной 
педагогикой, относятся следующие:

 комплексное психолого-педагогическое и 
клинико-физиологическое изучение основных 

закономерностей физического и психического 
развития детей, отклоняющихся от нормы;

 определение качественного своеобразия 
структуры их нарушений;

 разработка психолого-педагогических 
классификаций различных категорий детей с 
н арушенным  ра зви тием,  о б о снов а ние 
дифференцированного и индивидуального подхода 
при их воспитаний, обучении и коррекции недостатков 
их познавательной деятельности и личности;

 обоснование принципов организации системы 
разнообразных специальных учреждений, создающих 
оптимальные условия для воспитания и обучения 
отклоняющихся в развитии детей;

 установление закономерностей коррекционного 
учебно-воспитательного процесса, осуществляемого в 
специальных детских садах и школах, а также при 
индивидуальном обучении;

 разработка специальных технических средств, 
помогающих детям с отклонениями в развитии более 
успешно и в разных аспектах познавать окружающую 
их действительность, устанавливать контакты с 
другими детьми и взрослыми;

 определение путей и средств профилактики 
возникновения нарушений развития у детей;

 нахождение путей, позволяющих улучшить, 
сделать более комфортной жизнь лиц, имеющих 
отклонения в развитии, в социальной среде – в семье, 
в учебных и трудовых коллективах.

Обеспечить оптимальные условия воспитания и 
обучении аномальных детей с тем, чтобы содействовать 
как можно лучшей подготовке их к самостоятельной 
жизни в нормальном социальном окружении, – 
ответственная и сложная социальная и педагогическая 
проблема, которую призвана решать коррекционная 
педагогика.
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Я поведу тебя за собой
В 23 года я стала мамой во второй раз – родился Исламбек, с появлением 

которого в моей жизни начался совершенно новый и совершенно не известный 
мне этап – в плане опыта и знаний. Мне предстояло научиться быть мамой 
«особого» ребенка. Это сегодня, взяв самое лучшее из систем различных теорий 
о гармонии взаимоотношений с этим миром и людьми, я понимаю: Исламбек 
пришел на эту землю и выбрал меня своей мамой, чтобы преподать прежде 
всего мне – на том первоначальном этапе своего рождения – колоссальный 
урок жизни. 

Своей второй беременности я неподдельно обрадовалась. Это был 
хороший повод «сбавить обороты» своей телевизионной и не особенно яркой 
деятельности на «31 канале». Тогда главным редактором новостей была 
Джамиля Аимбетова, моя подруга, но профессионально-коллегиальные 
отношения у нас складывались довольно напряженно 
(напрягалась я, очевидно, от того, что не все получалось). И 
я была рада удачному поводу уйти ненадолго в тень, по сути 
дела, прикрывшись совсем маленьким человечком, как щитом, 
перед проблемой, связанной с третьим лицом. Интересная 
штука жизнь, да?

Я вспомнила (но пока еще не сделала выводов) об этих 
своих – тайных, конечно, и никому не известных – мыслях 
в день рождения Исламчика. Потому что там же, в роддоме, 
мне сказали:

- У вашего ребенка большие проблемы. Он родился с 
приобретенным в утробе поражением центральной нервной 
системы. Что дословно, даже без серьезной первоначальной 
диагностики означало – врачи предполагают (почти на 
100%) длительную, быть может, на всю жизнь, неизлечимую 
патологию. 

Огромный родничок (почти на полголовы) фактически 
означал, что мой ребенок родился больным. Сначала диагноз 
выглядел как «гидроцефальный синдром», который перешел в 
глубокую форму аутизма с задержкой психоречевого развития. 
Об этом заболевании (аутизм) до сих пор мало что известно. 
Болезнь XXI века, от которой не лечат пока еще ни в одной 
стране мира! А если бы лечили – мой сын, я уверена, был бы 
абсолютно здоров…

Не могу сказать, что тогда я была «другой» – в основе-
то своей, стержне я осталась прежней (принципиальной, 
справедливой, оптимисткой), но знаний о жизни не хватало 
точно. Это даже бестолковостью не назовешь… Беспечность, может быть, 
какая-то присутствовала в характере, ну и гордыня, конечно, потому что 
именно так – по-беспечному гордо – я отреагировала на первый «звоночек» 
от докторов:

– Что вы мне тут такое говорите! Я – дочь нейрохирурга! Это может 
случиться хоть с кем, но не со мной...

Около года бесценного времени я потратила на диагностику – ходила по 
разным врачам и собирала, по сути, их мнения – КАК лечить и ЧТО делать… 
Хотя надо было порваться на заплатки, но найти ОДНОГО вменяемого доктора 
и системно помогать ребенку преодолевать недуг. Но этого не случилось… Я 
доходилась по больницам до того момента, когда родничок закрылся полностью 
– возможности сделать что-то конструктивное снизились до нуля… Весь ужас 
нашего с Исламбеком положения я поняла, когда мы приехали в Москву 
к очень известному доктору, патриарху детской неврологии, профессору 
Бондаренко, который мне сказал:

– Милочка, вы опоздали ровно на год. Если бы вы обратились ко мне 

Предлагаем вашему 
вниманию две главы 
из книги 
Даны Орманбаевой 
«Откровение счастливого 
менеджера или 20 лет к 
звездам» (Алматы, 2012)
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сразу после рождения ребенка, мы бы с вами 
могли еще хоть что-то сделать, откорректировать 
ситуацию… А сейчас… Либо вы оставляете все, как 
есть, либо молча и без полемики начинаете делать 
ровно то, что я вам скажу, но это – на годы… Годы 
длительных и монотонных процедур и занятий с 
ребенком…

Конечно, он меня тогда сильно пожалел. Что 
еще он мог сказать, видя перед собой 23-летнюю 
девушку, прилетевшую к нему в Москву на 
консультацию из Алма-Аты на последние деньги? 

Прием у мэтра стоил тысячу долларов, а на 
дворе – 1996 год...

Профессор Бондаренко прописал лечение, 
заключающееся в очень мощном медикаментозном 
воздействии на мозг. Спустя несколько месяцев 
Исламчик научился ходить! Хотя, признаться, никто 
уже не надеялся, предполагая невосстановимое 
нарушение работы опорно-двигательной системы… 
Ребенку уже было три года.

В общем, получилось как в сложной 
математической задаче с несколькими неизвестными, 
по условиям которой мне нужно было выстроить 
совершенно новый план своей жизни, оставаясь при 
этом мамой старшему сыну (Бексултан-то тоже еще 
малыш), занимаясь КАЖДЫЙ ДЕНЬ с младшим – 
монотонно, систематически, с самоотдачей на 100%, 
иначе результата не будет. При этом – я же еще 
«звезда», которой важно быть интеллектуальной, 
гениально пишущей, вещающей в эфире, в общем, 
соответствовать статусу…

Было и еще одно – очень важное, на мой 
женский и материнский взгляд, условие. 

Когда Исламбеку исполнился год, я ушла 
от мужа (приняла вот такое очень взвешенное 
решение), взяла сумку с детскими вещами, коляску, 
двоих детей и пришла к родителям, которые, слава 
Богу, к тому времени уже переехали из Караганды 
в Алма-Ату: «Здрасьте, вот она я, не сложилось…» 
В общем, полный комплект тормозящих факторов 
– при отсутствии какого бы то ни было опыта, 
КАК собрать все это в одну кучу и продуктивно 
двигаться дальше по жизни… В этот период я 

догадалась, что знания нужно искать и брать самой 
– не ждать, когда тебе их принесут и подадут.

Сейчас Исламбеку – 16. Конечно, наши 
отношения – это прежде всего формат «мать и 
дитя», но кроме этого мы с ним большие друзья. За 
эти 16 лет я ни разу не услышала в своем сердце, 
что кого-то теперь уже из 4 детей я люблю больше, 
чем его. И я реально горжусь этим! Во-вторых, я 
ни разу (!) не смалодушничала, даже на секунду 
представив, мол, «лучше бы его не было». 

В-третьих, я никогда не задумывалась, сколько 
лет он будет жить. Мы связаны с ним навсегда, 
пока смерть не разлучит нас. Все, что связано с 
моей жизнью, связано с ним. Но первые три года, 
конечно, я часто плакала, выла до изнеможения, 
изводила себя вопросами «Почему, почему, почему 
именно мне? За что?». И никак не могла найти 
ответа…

А потом произошла очень случайная встреча, 
настолько случайная, что я сейчас не помню даже 
фамилии зарубежного доктора, который приезжал 
в наш город кого-то консультировать, и я почему-
то к нему попала… Тогда мне впервые очень четко, 
правда через переводчика (и я даже не знаю, 
правдив ли был переводчик в своем дословном 
переводе, но тон доктора я уловила) сказали:

– Только не надо мне задавать вопросы 
«Почему?» Это такой же ТВОЙ ребенок, как и 
старший, тебе не принесли его понянчиться на 
время. Представь, что он родился бы с рыжими 
волосами – ты же любила бы его?

Я (при автоматическом включении гордыни и 
прочих побочных эффектов) отвечаю:

– Странный пример. Рыжие волосы причесал 
и пошел. А с таким ребенком работать надо и 
не просто работать, а пахать, а еще – жалеть его 
бесконечно!

Доктор говорит:
– Вот ты сама и ответила на свой вопрос! 

Получается, ты просто боишься сделать массу 
лишних движений, но это, прости, конечно, за 
правду, жутко эгоистично. Ты же его родила – ни 
подруга, ни сестры твои, ни мама. Хорошо, он, 
возможно, получился не таким, каким ты его себе 
задумала, но ты же его планировала – родила сына 
в браке, от своего мужа, по любви, а не против 
своей воли. Поэтому надо его ЛЮБИТЬ ТАКИМ, 
КАКОЙ ОН ЕСТЬ!

И я услышала этого доктора. Услышала 
и перестала все необходимые, даже самые 
элементарные действия выполнять с обреченным 
на вечные страдания лицом великомученицы. И с 
мыслями! Не сразу, конечно, но эта встреча в моем 
мозгу много чего изменила…

Конечно, физически было тяжело – монотонно, 
однообразно, ты, вроде, вкладываешь, стараешься 
до невозможности, а отдачи от ребенка нет. 
Дорогостоящими тогда памперсами, опять же, мы 
пользовались очень долго…Но появилось совсем 
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другое восприятие – я перестала возводить свою 
частную историю в ранг вселенской трагедии. И 
когда мне кто-то говорил: «Ах ты бедненькая», я 
однозначно отвечала: «Да все прекрасно, с чего вы 
взяли, что я – бедненькая?»

Я не жаловалась окружающим на свою вот 
такую «особенную» историю, не трубила каждому 
встречному, что у меня «особый» ребенок, 
спрашивали – рассказывала, не сгущая красок 
(я всегда была открыта на эту тему общения с 
друзьями, журналистами, другими родителями – в 
плане жизненного опыта). Но после одного случая я 
поняла, что моя обязанность – в конце концов, мать 
я или кто? – оберегать Исламчика от посторонних 
любопытных глаз.

В это время я активно публиковалась в 
журнале «Сезон» как колумнист, и одна девушка 
из его команды попросила меня познакомить ее 
с Исламбеком. Конечно! Я только буду рада! Она 
пришла, мы ужинали, пили чай с пончиками, 
разговаривали, и тут из детского сада вернулся мой 
ребенок. Она посмотрела на него (и я поймала этот 
испуганный взгляд) и говорит:

– Ой, я, конечно, предполагала, что все так 
тяжело, но не до такой степени… – не ожидала 
просто, не была готова морально, несмотря на 
благое намерение…

Я не обиделась. Но поняла, что не стоит 
знакомить с Исламбеком всех, кто объявляет о 
своем желании. Зачем шокировать людей? Хотя 
на это знакомство моя приятельница имела 
полное профессиональное право. Она – журналист, 
исследователь жизни… Сейчас, когда меня об этом 
просят даже мои друзья, я очень избирательна. Я 
спрашиваю:

– Ребята, а вы реально готовы? Вы придете, а 
вас встретит не просто молчаливый мальчик. Вас 
встретит совсем не обычный ребенок. Да, зарычать 
может… Это я к таким звукам привыкла… А для 
вас это может быть, мягко говоря, непривычно… И 
если кто-то говорит: «Нет! Нет! Я очень хочу!», и я 
чувствую, что у человека – безусловная любовь, то, 
конечно, познакомлю. А если так, из любопытства 
посмотреть, что там у Даны за второй ребенок, я, 
как могу, сознательно оттягиваю встречу…

Кстати, детский сад – отдельная тема. И потому, 
что это совершенно другая жизнь, и потому, что 
сейчас вынашиваю новый проект, связанный с 
такими детьми (и их родителями), но об этом чуть 
ниже. А пока – я отдала Исламбека в детский 
сад. В три года. Нашла специальный центр для 
детей с ограниченными возможностями, куда 
утром ребенка привозишь, вечером забираешь. 
В этом саду были еще группы продленного дня, 
круглосуточные, куда мамаши сдавали своих 
детей (не буду на них наговаривать, наверное, – я 
на это надеюсь – у них были свои причины или 
совершенно безвыходное положение. Ничем другим 
позицию, когда в понедельник своего ребенка 

отдаешь, а на выходные забираешь, я объяснить 
не могу)… Эти мамочки мне открыто говорили, не 
стесняясь:

– Да что ты, Дана, оставляй, не бойся, и все 
дела! – и смотрели на меня как на умалишенную, 
когда я говорила:

– Я так не могу! Как мы без Исламчика ужинать 
будем?!

Но мне было больно. И не потому, что находились 
отдельные экземпляры с такими советами. Было 
больно другое. Что Бексултана я вожу в частную 
школу, где все чинно-благородно, искусство, 
новейшие технологии. А Исламбека – в убогое 
государственное детское учреждение, где все очень 
бедно и жалко – мало игрушек, ремонт не делался 
две пятилетки, ужасно пахнет странной едой и 
прогорклым маслом.

Меня всегда это поражало: ты заходишь за 
ребенком после работы, ну сколько времени ты там 
проводишь, пока его одеваешь? Приходишь домой и 
понимаешь, что пропахла вся твоя одежда и даже 
нижнее белье. Мне всегда было досадно, что мне 
так мало лет и мне пока еще не даны возможности 
окружить свое дитя благоприятными условиями, 
человеческими условиями… Хотя и в этом центре 
были, конечно, люди, которые мне очень потом 
по жизни помогли. Исламчику было интересно и 
комфортно до какого-то времени… Позже я нашла 
другие варианты: к нам приходили учителя на 
дом – занимались, водили сына на многочасовые 
прогулки.

Я росла вместе со своими детьми. 
Однажды в каком-то недавнем интервью у 

меня спросили, как мне удалось преодолеть 
барьер «трагизма»… Не помню, как я ответила 
в подробностях, но совершенно точно знаю (и 
повторюсь), что надо просто понять, что мы нужны 
«особым детям» где-то даже больше, чем здоровым 
ребятишкам. Скажите малышу, который САМ вас 
выбрал: «Да, так случилось, но ты можешь на меня 
рассчитывать – Я ПОВЕДУ ТЕБЯ ЗА СОБОЙ! Мы 
вместе сделаем все, что сможем, захотим, о чем 
мечтаем!» Посмотрите правде в глаза, отбросив все 
эмоции: какой же это трагизм, если вы не потеряли 
ребенка и он рядом с вами?

Да, он другой, ну так и любите его другого! 
Сегодня мои отношения с Исламбеком очень 

показательны. Все, наконец, перестали по 
нему плакать, перестали жалеть и его, и меня, 
воспринимая сына – через мою призму новых 
приобретенных ценностей – очень адекватно.

Терпеть не могу жалость! Не надо жалеть, 
не надо стенать – надо действовать! Исламбек – 
большая умница, добрый и нежный парень. У него 
хороший иммунитет, он редко простывает. К своим 
16 годам он научился многим навыкам: кое-что 
делает по дому, ухаживает за собой, пробует новые 
игры. Я часто ему говорю с похвалой:

– Ты понимаешь больше, чем многие другие 
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люди! – хотя, конечно, в силу того, что он не может 
быть абсолютно самостоятельным и обойтись без 
помощи близких (и этим мы крепко и навсегда 
связаны друг с другом), он для меня всегда будет 
самым маленьким в семье. Зато у него всегда 
хорошее настроение!

Мой сын – человек, просто чуть-чуть другой. 
Он тоже хотел бы познавать мир, но не может. 
И моя роль (роль всех родителей, у которых есть 
такие дети) – помогать во всем. Согревать своим 
теплом – и физическим, и душевным, обниматься, 
смеяться, не забывать о мелочах, разговаривать с 
ним и постоянно.

Все эти годы у меня не было момента, когда 
мне чего-то было для Исламбека жалко, потому 
что «ему все равно не надо», например, модной 
одежды. Знаю людей, которые, «прикрываясь» 
мыслью «А зачем ему такая одежда, если ребенок 
99% своего времени проводит дома, никуда не 
выходит, его никто не видит, а если гуляет, то во 
дворе, за высоким забором или поздним вечером?»… 
Я так не могу. Может, из-за того, что уже родилась 
такой честолюбивой? Бекса я всегда наряжала, 
и до сих пор у него это есть – собственный вкус 
и стиль, то Исламчику же неведомо, что такое 
модный look. Но он все равно ни в чем не уступает 
старшему брату. Всегда так же красиво и стильно 
одет. Предысторией был один случай.

Исламчик был совсем маленьким, и моя старшая 
сестра Соледад, которую я обожаю и которая сейчас 
живет в Америке, принесла ему в подарок зимнюю 
куртку – шикарную, французскую. Я, дурочка, 
говорю ей:

– Зачем ему такая шикарная куртка? Бексултан 
будет носить! – они же почти погодки, одного 
размера…

Соледад спокойно так говорит:
– Дануля, пожалуйста, сделай так, чтобы 

Исламбек никогда не донашивал вещи за братом! 
– Ей самой частенько доставалась одежда нашей 
самой старшей сестры, и Соледад это не нравилось 
с детства. Она была уверена, что донашивать – 
это не есть хорошо. У каждого человека должна 
быть СВОЯ одежда. И хотя тогда у меня было 
совершенно другое мнение на этот счет, я правило 
запомнила.

Исламбек выходит на прогулку всегда нарядно 
(ну или свежо) одетый, и пусть даже его никто не 
видит. Это я говорю для тех родителей, которым 
нужно понять: делать что-то для своего ребенка – 
здорового или не очень, радовать его – обязательно 
нужно, чтобы вас самих это обогащало, давало вам 
больше эмоций счастья.

Это же НАМ приятно и радостно смотреть на 
него – нарядного, ухоженного, постриженного в 
хорошей парикмахерской у профессионального 
мастера. Кстати, Исламбека стрижет мастер – свой 
hair-стилист. То есть социально сын живет такой же 
жизнью, как его семья, братья и младшая сестра. 

Физически – да, что уж говорить – серьезные 
проблемы со здоровьем. Он вдруг, мгновенно, может 
заплакать – иногда ему становится больно, а может, 
обидно – непонятно от чего. И в такие моменты я тоже 
могу заплакать, жалея… Но это случается не часто. 

В остальном он для меня – обычный парень.
Пока Шарлиз и Дилан – малыши, меня 

ОЧЕНЬ СИЛЬНО выручает моя двоюродная сестра 
Алтай. Мы как-то сразу договорились (это к 
правилу о последних договоренностях), что в этом 
вопросе помощи я буду выступать для нее как 
работодатель, социальный гарант. Причем не по 
тому правилу справедливости, которое почему-то 
не распространяется на родственников – когда их 
можно просто использовать, а по официальному. 

Мы все и всегда проговариваем, и это 
«сотрудничество» с нашей семьей – всего лишь 
тысячная доля нашей благодарности Алтай.

Сестра помогает нам – мы заботимся о ней и ее 
близких.

Когда родилась Шарлиз, Алтай сказала:
– Дана, как ты будешь с малышкой и с 

Исламчиком справляться? Пусть он побудет со 
мной, – а живет она в маленьком городке Степняк, 
под Щучинском.

В конце концов за 12 лет его жизни (на тот 
момент ему исполнилось 12) Исламбек ни разу 
не переночевал вне дома. Особых намеков или 
предложений «подежурить» от родственников 
никогда не поступало, да и нужды в этом не было.

…Уже четыре года он курсирует между Алматы 
и Щучинском. 

Мы купили сестре новый дом – она давно 
о таком мечтала, и теперь Алтай живет, как 
счастливая буржуйка! Они вдвоем, мой дорогой 
Исламбек и его «пушкинская няня», месяц здесь, 
два – в «казахстанской Швейцарии».

Прекрасный климат, хвойный лес – полезный 
воздух, добрые (!) люди и все такое.

Не так давно я стала думать совсем конструктивно:
– Если я никогда не отправлю своего «особого» 

ребенка в специализированные заведения, значит, 
этот «пионерский лагерь» надо организовать под 
крышей своего дома!

Большой дом у нас теперь есть. И я еще 
фантазирую, придумывая, где лучше обустроить 
помещение – внутри или отдельно, какая 
территория полностью будет адаптирована под 
его запросы: нужна комната для занятий ЛФК 
со шведскими стенками и другими тренажерами, 
комната для занятий с преподавателями, причем 
разных занятий, например art: а вдруг он начнет 
рисовать?! Или музыкальный зал… Посмотрим. И 
точно придумаем!

Надо двигаться дальше, надо пробовать. Не 
бывает безвыходных ситуаций! Главный плюс – 
что он ВСЕГДА будет дома, при маме и папе, в 
большой своей семье, но под профессиональным 
наблюдением. Так надо.
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HOPE: Счастливые Другие Родители

ИНКЛЮЗИВНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

Сегодня я нахожусь на том витке развития, когда появилось желание активно 
делиться своими приобретенными знаниями. И возникла добрая и продуктивная 
идея – открыть общественный тренинг-центр для родителей «особых» детей, 
которые при всей данности их положения, благодаря занятиям в этом центре, 
поняли бы – жизнь продолжается, дети растут и нужно не только им помогать 
быть счастливыми, но и стать счастливыми САМИМ! Потому что только у 
счастливых родителей растут счастливые дети! Кстати, деньги от продажи этой 
книги я планирую направить на развитие тренинг-центра. Думаю, это будет 
наилучшим способом проявить участие и оказать помощь «другим» родителями 
и их деткам.

Наверное, имеет смысл объяснить, КАК я пришла к этой идее, но 
призываю весь ваш здравый смысл понять меня ПРАВИЛЬНО! По натуре 
я позитивный, деятельный и думающий человек. Но прекрасно понимаю 
состояние тех родителей, которые очень глубоко погружены в проблему 
недуга своего ребенка, – ты начинаешь жить только ЕГО жизнью, выпадаешь 
из всех социально значимых процессов.

Я так не могла. Я не могла и не могу жить в подобном унылом режиме, когда 
вокруг кипит жизнь и происходит столько всего интересного и 
потрясающего. Согласитесь, очень глупо и даже не по-взрослому, 
несознательно отказывать себе, например, в изучении иностранного 
языка, в путешествиях, встречах с друзьями только потому, что 
твой ребенок очень болен. И будет болен всю свою жизнь.

А ведь есть еще и другие твои дети, родительская семья, 
работа, любовь, в конце концов. И всем этим людям тоже 
нужно твое участие в их жизни, дружеская поддержка, советы, 
физическое присутствие на каких-то важных для них событиях 
и мероприятиях. НЕЛЬЗЯ растрачивать свои дни, часы, мгновения на 
бесполезное сетование на ситуации, нельзя упиваться своим горем в поисках 
какой-то правды (помните ответ профессора из-
за границы на мой вопрос «Почему же мне?»).

Занятиями в тренинг-центре НОРЕ я хочу 
помочь родителям как можно скорее подойти к 
четкому осознанию того факта, что их ребенок 
– как все. Он умный, очень симпатичный, 
кудрявый, пухлый или худой, просто на него 
нужно тратить больше времени, прикладывать 
чуть больше усилий, учиться быть менеджером. 
Но это не беда, не горе, это просто другой формат 
общения с ребенком, иной формат жизни.

Естественно, центр будет некоммерческим – я 
не хочу на этом зарабатывать, я хочу помогать, 
как-то влиять на родителей, содействовать им, 
а они, в свою очередь, более позитивно смогут 
влиять на реабилитацию своих детей. Сколько-то 
раз в месяц я могла бы встречаться с ними лично, чтобы в форме интерактивного 
практического общения делиться своими знаниями – как мама, которая через это 
прошла, как журналист, которому известны многие факты и опыт других людей, 
естественно, без претензии на истину в последней инстанции в области медицины. 
Этим пусть профессиональные врачи занимаются. Возможно, мы будем проводить 
какие-то концерты, фестивали, ярмарки, чтобы родители, наконец, встряхнулись, 
вышли из своего образа страдальцев и поняли – это она и есть, наша жизнь.

Мы можем и хотим научиться сами излучать счастье, чтобы наши дети 
познали отличную и полезную технологию, КАК быть счастливыми независимо 
от природных данных или клинических изменений.

Главное, что наши «другие» дети – живые и любимые. Я считаю так.

Я долго искала название для 
нового проекта. И придумала 
аббревиатуру НОРЕ. В переводе 
с английского это слово 
обозначает «надежда», что само 
по себе уже очень позитивно. 
Но в моей интерпретации это 
выглядит так:

Консультационный тренинг-
центр начал свою работу. 
Подробности на сайте: 
www.danapartners.kz 


