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Об опыте работы ресурсного центра 
по развитию инклюзивного образования
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В процессе демократических преобразований в обществе высветились серьез-
ные проблемы, связанные с включением детей с ограниченными возможностями 
в общее образование, которое на сегодняшний день еще не готово предоста-
вить названной категории школьников необходимые условия для получения 
качественного образования. В связи с чем специальная школа приобретает 
необходимость в освоении новой своей функции – ресурсного центра по сопро-
вождению педагогов общеобразовательных школ, реализующих инклюзивное 
образование, родителей и детей с ограниченными возможностями, включенных 
в общеобразовательный процесс.

В 2000 году в нашей школе был официально открыт первый в республике 
Ресурсный центр по оказанию консультативно-методической помощи педаго-
гам всех типов образовательных организаций, обучающим и воспитывающим 
детей с ограниченными возможностями здоровья, а также их родителям. Наш 
ресурсный центр осуществляет свою деятельность в соответствии с законами 
РК «Об образовании», «О правах ребенка», «О социальной и медико-педагоги-
ческой коррекционной поддержке детей с ограниченными возможностями» и 
положением, разработанным руководством нашей школы. Были определены 
его приоритетные задачи:

1. Оказание консультативно-методической помощи по вопросам организации 
коррекционного обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями 
развития в условиях общего образования. 

2. Поиск наиболее эффективных средств и методов обучения детей с ограни-
ченными возможностями в развитии.

4. Совершенствование содержания, форм и методов работы с педагогами 
общего образования.

5. Развитие научно-методических контактов с соответствующими образова-
тельными организациями города, области, региона, республики.

Реализация этих и других задач, предусмотренных Положением о ресурсном 
центре, обеспечивается содержанием деятельности, включающей

 изучение отечественного и зарубежного опыта научно-методической ра-
боты специальных (коррекционных) образовательных организаций в качестве 
ресурсных центров;

 разработку образовательных программ, индивидуальных образовательных 
маршрутов, методических рекомендаций, исследований в области специальной 
педагогики; 

 оказание консультативно-методической помощи; 
 организацию и проведение семинаров, конференций и др. по вопросам 

специальных методов обучения детей с ограниченными возможностями в раз-
витии;

 подготовку опытных педагогов и специалистов для чтения лекций, обмена 
опытом; 

 консультирование родителей и лиц, их заменяющих, воспитывающих 
детей с ограниченными возможностями в развитии, с целью вовлечения в кор-
рекционно-воспитательный процесс; 

 информационно-издательскую деятельность.
В соответствии с содержанием нами определены такие функции ресурсного 

центра, как диагностическая, прогностическая, организационно-консультатив-
ная, методическая, обучающая, экспериментальная и аналитическая.

Диагностическая функция предполагает осуществление мониторинга дея-
тельности ресурсного центра. 

Прогностическая функция обеспечивает разработку системы мер, направлен-
ных на повышение качества работы центра. Организационно-координирующая 
деятельность в целом осуществляется Советом ресурсного центра, который 
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руководит его работой. Он утверждает планы ра-
боты ресурсного центра, программы методических 
мероприятий, принимает решение о публикации 
методических пособий, формировании информаци-
онных ресурсов и др. Все вопросы, рассматриваемые 
Советом, протоколируются в установленном порядке.

Учебно-методическая работа ресурсного центра 
включает проведение семинаров, научно-практиче-
ских конференций, методических фестивалей, про-
фессиональных смотров-конкурсов, мастер-классов, 
презентаций, подготовку методических рекомен-
даций, учебно-методических пособий, сборников, 
буклетов, обобщение передового опыта и др., участие 
в курсах повышения квалификации для педаго-
гических работников системы специального (кор-
рекционного) образования, а также специалистов, 
работающих в режиме инклюзивного образования; 
работу со студентами педвузов.

Консультативно-обучающая деятельность – это и 
обучение специальным умениям и навыкам работы 
с детьми с ограниченными возможностями с исполь-
зованием различных форм, внедрение достижений 
в практику работы с детьми, имеющими проблемы 
в обучении, изучение современных педагогических 
технологий и др. Эта работа осуществляется в основ-
ном по запросам. 

Аналитическая функция направлена на осущест-
вление промежуточного и годового анализа деятель-
ности ресурсного центра, рефлексию научно-мето-
дических мероприятий, разработку рекомендаций 
и программ их реализации.

Опыт работы ресурсного центра свидетельствует, 
что создание его было актуальным и своевременным, 
поскольку число обращений за консультациями с 
каждым годом росло (всего за прошедший период за 
помощью обратились более 4500 человек), особенно в 
последнее время в связи с официальным признанием 
права школьников с ограниченными возможностями 
обучаться в условиях массовой общеобразователь-
ной школы. В ресурсный центр за помощью стали 
обращаться не только учителя, но и психологи, со-
циальные педагоги, методисты, администрация этих 
учебных заведений. Это свидетельствует о стремле-
нии организовать в общеобразовательной школе ква-
лифицированную помощь ребенку с ограниченными 
возможностями командой специалистов.

Основным содержанием консультаций является 
информация по вопросам составления индивиду-
альных программ обучения для обучающихся в 
инклюзивном режиме и использования наиболее 
адекватных приемов, методов и средств обучения; 
по проблемам установления контакта с родителя-
ми и оказания им помощи в семейном воспитании 
детей; по способам реализация личностно-ориенти-
рованного подхода к образованию и развитию детей 
с ограниченными возможностями в развитии; по 
реализации задач преодоления отклонений в раз-
витии детей в процессе воспитания и обучения; 
по вопросам организации и управления системой 

коррекционно-развивающего обучения в условиях 
общеобразовательной школы.

С учетом потребности инклюзивной практики 
планируется учебно-методическая деятельность 
ресурсного центра. Так, например, для педагогов и 
руководителей массовых образовательных организа-
ций области были организованы и проведены научно-
практическая конференция «Проблемы включения 
детей с особыми образовательными потребностями 
в общеобразовательный процесс», семинар-тренинг 
«Психолого-педагогическое сопровождение детей 
с ограниченными возможностями», дни открытых 
дверей по запросам, в том числе обл.ИПК и ПК, при-
влекающего к чтению лекций и проведению практи-
ческих занятий в ходе курсовой подготовки учителей 
и воспитателей массовых школ членов ресурсного 
центра. В ближайшей перспективе – проведение 
обучающего семинара «Коррекционно-педагогиче-
ская деятельность учителя в условиях инклюзивного 
обучения детей с особыми образовательными потреб-
ностями в массовой школе».

В работе ресурсного центра четко прослежи-
вается конструктивное взаимодействие не только 
с образовательными организациями различных 
типов, ПМПК, но и со службой соцобеспечения 
(проведение ежегодных традиционных семинаров 
по организации работы с детьми-инвалидами) и не-
правительственными организациями (тренинги и 
мастер-классы для волонтеров, работающих с детьми 
с ОВЗ, практические занятия для родителей детей-
инвалидов), областным управлением образования, 
областным УМЦ, АГУ им. К. Жубанова, АГПИ, 
обл. ИПК и ПК, ННПЦ коррекционной педагогики, 
РИПК СО. 

 Большую роль ресурсногый центр играет в 
профессиональном становлении будущих педаго-
гов-дефектологов – студентов АГПИ. В 2005 году в 
Актюбинском педагогическом институте было начато 
обучение по специальности «Дефектология». К со-
ставлению программ и чтению лекций привлекали 
опытных олигофренопедагогов школы Фомину Т.В. 
и Кочмарик С.А. В течение прохождения педагоги-
ческой практики в школе студенты под руководством 
опытных наставников из числа учителей постигают 
азы и секреты педагогического мастерства.

Таким образом, ресурсный центр сумел зареко-
мендовать себя в качестве важнейшего звена, по-
зволяющего транслировать огромный опыт обучения 
детей с ограниченными возможностями в развитии, 
накопленный в системе специального образования, 
в общее образование для создания в нем адекватных 
условий обучения и развития этих детей. 

Подводя итог более чем десятилетней деятельности 
ресурсного центра, мы резюмируем: она востребована, 
эффективна, т.к. способствует повышению профес-
сионализма не только педагогов общего образования, 
но и, что немаловажно, мотивирует к дальнейшему 
совершенствованию педагогов-дефектологов, осущест-
вляющих консультативную деятельность. 
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Особенности работы педагогов 
в интегрированной группе 
Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода

Дошкольный возраст является благоприятным периодом для интегра-
ции детей с отклонениями в развитии в коллектив здоровых сверстников. 
Наиболее адекватными условиями для проведения целенаправленной ра-
боты по интеграции располагают образовательные организации, имеющие 
как обычные, так и специальные дошкольные группы, как, например, в 
реабилитационном центре «Мейiрiм» в г. Алматы. В таких условиях воз-
можно эффективно осуществлять интеграцию проблемных детей с учетом 
уровня развития каждого ребенка, выбирая полезную и возможную для 
него «долю» интеграции.

Интегрированное обучение пред-
полагает овладение ребенком с от-
клонениями в развитии общеобразо-
вательным стандартом в те же сроки 
(или близкие), что и нормально раз-
вивающимися детьми. Поэтому ин-
тегрированное обучение может быть 
эффективным лишь для части детей 
с отклонениями в развитии, уровень 
психофизического развития которых 
соответствует возрасту или близок к 
нему. Но оно оказывается невозмож-
ным для детей с интеллектуальной 
недостаточностью. По отношению к 
ним речь, прежде всего, может идти о 
совместном пребывании в группе, о со-
вместном проведении досуга и различ-
ных внешкольных мероприятий, т.е. о 
социальной, а не об образовательной 
интеграции.

Процесс интеграции проходит легче, 
когда детей воспитывают вместе с ран-
него возраста. Дети легче принимают 
«других» в коллектив. Это уже потом, с 
возрастом формируются предрассудки. 
У дошкольников же предвзятое мне-
ние практически отсутствует. Самые 
опасные предрассудки в обществе су-
ществуют по отношению к детям с от-
клонениями в познавательной сфере (с 
умственной отсталостью). Эта проблема 
решается только практическим путем. 
Если в группу поступает ребенок с 
синдромом Дауна, родители остальных 
детей начинают интересоваться этой 
болезнью, смотреть о ней телепрограм-
мы, задавать вопросы воспитателям, 
тем самым получают компетентную 
информацию о таких детях.

Интеграция основывается на кон-
цепции «нормализации», в основу 
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которой положена идея о том, что жизнь и быт 
людей с ограниченными возможностями должны 
быть как можно более приближенными к усло-
виям и стилю жизни общества, в котором они 
живут. Применительно к детям это обозначает 
следующее:

1.Ребенок с особыми образовательными потреб-
ностями имеет и общие для всех потребности, 
главная из которых – потребность в любви и 
стимулирующей развитие обстановке.

2.Ребенок должен вести жизнь, в максималь-
ной степени приближающуюся к нормальной.

3.Лучшим местом для ребенка является его 
родной дом, и обязанность местных властей – 
способствовать тому, чтобы дети с особыми об-
разовательными потребностями воспитывались 
в своих семьях.

4.Учиться могут все дети, а значит, всем им, 
какими бы тяжелыми ни были нарушения раз-
вития, должна предоставляться возможность 
получить образование.

Эти принципы сегодня закреплены рядом 
международных правовых актов: Декларацией 
прав ребенка, Декларацией о правах лиц с от-
клонениями в интеллектуальном развитии, Де-
кларацией о правах инвалидов.

В последнее время за рубежом (США, Канаде, 
Великобритании) на смену понятию «интеграция» 
пришло понятие «включение» (inclusion). Этому 
способствовало распространение Декларации 
ЮНЕСКО о мерах в социальной политике, спо-
собствующих «включающему образованию» (Ис-
пания, г.Саламанка, 1994г.). Термин переводится 
как «содержать», «включать», «охватывать», 
«иметь в своем составе». Он в большей степени 
отражает новый взгляд не только на образование, 
но и на место человека в обществе. Мы не сможем 
ладить, если будем просто избегать других, тех, 
кто отличается от нас, и будем включать только 
тех, с кем мы чувствуем себя комфортно и кто 
похож на нас.

Инклюзивное образование подразумевает обу-

чение детей с их ровесниками, которые 
чем-то отличаются от них. Т.е. это могут 
быть не только дети с ограниченными 
возможностями в развитии, но и мигран-
ты, верующие, дети другой националь-
ности и др.

Основная идея инклюзии состоит в 
том, что ребенок, каким бы он ни был, – 
прежде всего, это уникальная личность. 
Но надо отметить, что не все дети с про-
блемами здоровья могут быть включены 
в среду обычно развивающихся сверстни-
ков. Некоторые физические или интел-
лектуальные нарушения не позволяют 
им без ущерба для собственного здоровья 
находиться в коллективе нормативно 
развивающихся детей. В нашей стране 

такие дети имеют возможность воспитываться и 
обучаться в системе специального образования, 
в которой созданы соответствующие состоянию 
детей условия. У родителей детей с ограниченны-
ми возможностями в развитии есть право выбора 
организации образования для своего ребенка. В 
связи с принятием Программы развития обра-
зования в РК до 2020 года,в которой в качестве 
одной из задач определено развитие инклюзив-
ного образования, актуальной становится про-
блема восприятия разнообразия возможностей 
и потребностей детей в образовательной среде. 
Нужно объяснять детям и их родителям, что мир 
разнообразен. Нужны программы по толерант-
ности. Люди должны осознать и изменить свое 
отношение к религиозным, расовым отличиям, а 
также к людям с ограниченными физическими и 
умственными возможностями.

Итак, понятие «включающее образование» 
представляет собой такую форму обучения, при 
которой дети с особыми потребностями

- посещают те же учебные заведения, что и их 
братья, сестры и соседи;

- находятся в классах вместе с детьми одного 
с ними возраста;

- имеют индивидуальные, соответствующие 
их потребностям и возможностям учебные цели;

- обеспечиваются необходимой поддержкой.
Но необходимо понимать, что интеграция 

– очень сложный процесс, и для достижения 
успешных результатов необходим ряд условий. 

Во-первых, далеко не все дети с особенностями 
психофизического развития готовы к интеграции, 
и здесь помогут консультации со специалистами. 

Во-вторых, для успешной интеграции необхо-
дима готовность родителей ребенка, потребуется 
особая поддержка с их стороны, если их ребенок 
будет обучаться в интегрированной группе. 

В-третьих, дошкольное учреждение должно 
быть готово принять таких детей, и тут речь 
ведется не только о надлежащих материально-
технических условиях. Очень многое зависит 
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от руководителя и воспитателя: именно они 
проводят работу с родителями и детьми, что-
бы ребенок с особенностями психофизического 
развития не чувствовал себя среди них чужим. 
Как правило, именно в таких группах дети без 
всяких нравоучений, на личном опыте учатся 
добру, терпимости и взаимовыручке. Особенно 
это важно сегодня, когда отношения между 
людьми в современном мире становятся все более 
жестокими.

Обучение и воспитание детей с ограниченными 
возможностями в развитии в интегрированных 
(инклюзивных) группах определяется их особы-
ми образовательными потребностями. Им может 
быть предложен наиболее удобный режим заня-
тий. Оцениваются только те дети, кому оценка 
важна как стимул к познанию. В целом работа 
должна строиться по схеме, подчиненной инди-
видуальным потребностям включенных детей. 

Реализация этих задач предполагает обяза-
тельное руководство процессом интеграции со 
стороны специальных педагогов (дефектологов), 
логопедов и психологов, которые составляют ин-
дивидуальную программу развития для каждого 
такого ребенка и помогают педагогам-воспитате-
лям в организации обучения и воспитания этих 
детей в коллективе здоровых сверстников.

В инклюзивной группе следует соблюдать сле-
дующие правила:

- воспитатель должен усаживать детей с огра-
ниченными возможностями ближе к себе, чтобы 
иметь возможность постоянно оказывать им ин-
дивидуальную помощь; 

- побуждать детей чаще повторять слова, за-
дания, ответы сверстников; 

- побуждать к совместным с обычными детьми 
действиям; 

- говорить с этими детьми четко, достаточно 
громко, короткими фразами и требовать таких 
же ответов; 

- соблюдать по отношению к «особым» детям 
охранительный режим: не переутомлять, делать 
перерывы между занятиями, физминутки, учи-
тывать их индивидуальную трудоспособность.

Основными методическими приемами в работе 
с детьми с ограниченными возможностями яв-
ляются совместные действия и проговаривания, 
подражательные действия педагогу или детям 
– «делай, как я», тщательный анализ образца 
совместно с ребенком, повторение и закрепление 
пройденного на дополнительных занятиях в сво-
бодное время. 

Воспитатель должен использовать любое 
свободное от основных занятий время, чтобы 
закреплять навыки, формируемые у детей на за-
нятиях, для этого можно использовать обычную 
жизненную ситуацию либо индивидуальную или 
групповую работу. Напомним, что для этих до-
школьников не рекомендуется изучение второго 

и третьего языков. Все усилия должны быть на-
правлены на формирование языка, на котором 
ведется обучение. 

Если дети с ограниченными возможностями 
развиваются в более медленном темпе, чем их 
сверстники, то работа по формированию у них 
навыков и знаний осуществляется по индивиду-
альной программе, при этом важно позаботиться 
о создании оптимальных условий для их соци-
альной интеграции: организовывать совместную 
игру детей, прогулки, спортивные и музыкальные 
мероприятия. При необходимости воспитатели 
должны спонтанно изменять правила игры специ-
ально для детей с ограниченными возможностя-
ми, чтобы они могли активно участвовать в ней. 
Например: для детей, которые не умеют ходить, 
игру «Кошки-мышки» можно проводить, сидя 
на полу. В сюжетных играх таким детям нужно 
поручать роли, в которых они могут сидеть: врач, 
водитель и другие. 

Педагоги должны активно сотрудничать с ро-
дителями, включая их в процесс воспитания и 
обучения детей с ограниченными возможностями. 
Необходимо наладить тесный контакт с родителя-
ми. Вести разъяснительную работу относительно 
особенностей усвоения материала при данном 
нарушении, давать задания на дом, проводить 
работу по обучению культурно-гигиеническим 
навыкам и навыкам самообслуживания. Нужно 
научить родителей быть требовательными и на-
стойчивыми в отношении домашних занятий с 
ребенком. Также нужно учить их замечать ма-
ленькие шаги в развитии ребенка и радоваться 
им.

Отдельно хочется сказать о самообразовании 
воспитателей интегрированных групп. Если в 
группе есть ребенок с ограниченными возмож-
ностями, нужно обязательно ознакомиться с его 
диагнозом. Исходя из особенностей нарушения 
развития ребенка, необходимо планировать свое 
самообразование. Если ребенок слабослышащий, 
то надо подобрать и изучить литературу соответ-
ствующего профиля, если умственно отсталый, 
то изучить литературу по олигофренопедагогике, 
если у ребенка аутизм, то познакомиться с осо-
бенностями поведения таких детей и вариантами 
общения с ними. Также педагогам необходимо по-
сещать консультации и пройти курсы повышения 
квалификации по соответствующей проблеме. 
Педагоги должны научиться понимать, что дети, 
имеющие ограничения в развитии, нуждаются в 
удовлетворении их особых образовательных по-
требностей, для чего педагог должен расширить 
и разнообразить свой методический арсенал, 
который поможет ему учить детей по-разному, 
осваивать тонкости индивидуализации воспита-
ния и обучения.

Инклюзивное образование закладывает основу 
благополучия в обществе!
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Ученики, которых не ждали
И. ДЕРГАЧ 
(КЛАСКОВСКАЯ),
г. Минск

Почему дети-аутисты в Беларуси не могут учиться в общеобразователь-
ной школе?

Чего ради высшие силы создали человека существом социальным? Навер-
ное, чтобы он смог сотворить пронизанную общественными отношениями 
цивилизацию.

Что же они пытаются объяснить нам, посылая на землю детей, которые 
не хотят и не умеют вписаться в устоявшийся – до гнилого запаха – социум?

Тимура не бывает
Несколько недель назад мой сын – ученик 4 «Б» класса одной из минских 

школ – встретил меня после уроков в слезах и с распухшим ухом. Ухо ему 
надрал физрук из соседнего класса. В воспитательных целях. Педагогу не 
понравилось, что Тимур игнорировал указания нашей учительницы, хохотал 
на уроке и называл учителей на «ты».

Мой младший сын – аутист. Я никогда не делала тайны из его диагноза. 
Наоборот: охотно вручаю всем интересующимся распечатку об особенностях 
поведения детей с аутистическими нарушениями.

Такие дети, несмотря на нормальный уровень интеллекта, словно живут вне 
социума. Им трудно заметить и принять установленные обычными людьми 
поведенческие рамки.

Они обладают гиперчувствительностью к сенсорным раздражителям – све-
ту, запаху, звукам. И сверхчувствительность к звукам мешает воспринимать 
команды в переполненном шумами спортзале. На суровый тон взрослого 
аутисты могут отвечать беззаботным смехом. Не из вредности, а потому, что 
порой выражают эмоции с точностью до наоборот: от обиды хохочут, от хо-
рошей музыки – плачут.

Это не надо объяснять людям, которые имеют представление об аутизме. 
Физрук из соседнего класса его не имел. Хотя за свою долгую педагогическую 
карьеру восемь (!) раз проходил курсы повышения квалификации.

– Я не знал, что аутисты разговаривают, – опустив глаза, объяснял мне 
седовласый мужчина в кабинете директора.

В белорусском банке данных детей с особенностями психофизического 
развития 434 аутиста. Это данные 2011 года, свежих нет. Возможно, офици-
альных аутистов уже около тысячи. Все равно это лишь верхушка айсберга. 
Международные данные свидетельствуют, что аутистические расстройства 
встречаются у каждого сотого ребенка планеты. Дети дождя рождаются во 
всех странах, независимо от климата и уровня национального дохода. Причем 
их количество растет в геометрической прогрессии. В марте 2012 года Центр 
по контролю заболеваемости и профилактике США пересмотрел данные о рас-
пространенности аутизма в его пользу. Новое число – 1 из 88 детей является 
аутистом. Год назад считалось, что один из 110.

По самым скромным подсчетам, среди 2,5 миллионов белорусских детей 
около 20 тысяч обнаруживают признаки аутистических нарушений. Только 
где они? Почему воспитавший несколько поколений учеников педагог никогда 
не видел живого аутиста? Почему Беларусь по официальным данным остается 
островком психического здоровья среди накрывшей мир эпидемии?

Твой дом – твоя крепость. Пожизненно
Я знаю всех аутят младшего школьного возраста из своего микрорайона 

Уручье и соседних Востока и Зеленого Луга, которые по заключению специ-
алистов могут учиться в общеобразовательной школе.

Богдану уже 12. Он начал учебу во вспомогательной школе, но тамошние 
педагоги разглядели в нем способного ученика и посоветовали маме переве-
сти ребенка в массовую. Анжелика говорит, расставались со слезами: Богдан 
был козырным тузом учительницы во время проверок и открытых уроков. В 

ИНКЛЮЗИВНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

От редакции
Продолжается наше сотруд-
ничество с Офисом по правам 
людей с инвалидностью 
(г. Минск). По рекомендации 
руководителя Офиса Эниры 
Броницкой мы предлагаем 
вашему вниманию эту статью. 
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массовой школе мальчик продержался всего месяц: 
затравили. Анжелика забрала сына на надомное 
обучение. Богдан почти круглый отличник, пре-
красно рисует и вместе с мамой ходит в храм. На 
улицу он тоже ходит только с мамой.

Яна возит своего третьеклассника Семку в рече-
вую школу № 18. Программа речевой спецшколы 
не очень подходит для аутят, главные трудности 
которых находятся в сфере коммуникации. И от 
Зеленого Луга до улицы Жуковского полтора часа 
с двумя пересадками. Но 18-я спецшкола до недав-
него времени была единственной школой в Минске, 
да и во всей Беларуси, где берут аутистов и ведут 
их по общеобразовательной программе.

По этой причине Ольга и Карина тоже выбрали 
18-ю для первоклассника Ромашки и второклассни-
ка Алексея. Карине легче, ее муж всегда за рулем. 
А Ромкин папа после торжественной линейки по-
шел сдавать экзамены в автошколе, потому что от 
Уручья до Жуковского те же полтора часа езды.

Лена когда-то отвела Владика в общеобразо-
вательный первый класс. Дети травили, учителя 
тайком от родителей отправили запрос в психди-
спансер. Мальчик оказался во вспомогательной 
школе, но проблемы не исчезли. Недавно его судьбу 
решал очередной педсовет, приговоривший 9-лет-
него аутенка к комбинированному обучению. От-
ныне Владик будет приезжать в школу только три 
раза в неделю на несколько часов. Одна уважаемая 
педагог сказала, что такого агрессивного ребенка 
вообще надо держать в клетке. И еще много неспра-
ведливых и обидных слов сказали в адрес Владика 
педагоги. А Владик даже не стал оправдываться. 
Он невербальный аутист: не разговаривает.

Мои соседки Вера и Катя минувшим летом сби-
вались с ног в поисках школы для своих первокла-
шек. Юному интеллектуалу Косте и начинающему 
художнику Максику специалисты Первомайского 
ЦКРОиР рекомендовали обучение в условиях мас-
совой школы. Только попробуй, найди эту самую 
школу, которая согласится открыть интегрирован-
ные классы для неудобных аутистов. Утром 31 ав-
густа близкая к нервному срыву Вера еще не знала, 
в какую школу поведет сына 1 сентября. В обед 
Первомайское роно все же успокоило: мальчиков 
берут в 177-ю. Добираться, правда, тоже неудобно. И 
ставка дефектолога, который будет вести интегрят 
из 1 «А», первые месяцы учебы пустовала. Препо-
даватель филфака БГУ Вера исхитрилась перенести 
свои лекции на вторую смену, чтобы в первой по-
ловине дня сидеть с сыном на уроках.

Похоже, в Минске мой Тимур – единственный 
аутист, которому удалось продержаться в массовой 
школе целых четыре года!

В Витебске, правда, ходит в школу 12-летний 
аутист, а в одной из брестских школ благополучно 
учится Игорь, которому уже 13. Его мама – доцент 
Брестского педагогического университета Елена – 
настроена бороться за высшее образование сына. 

Говорит, ей обидно за страну, когда в университет 
поступают «нормальные» троечники, а светлые 
головы – аутисты, окончившие школы на «восемь 
с хвостиком», даже не осмеливаются подавать до-
кументы. За школьные годы они привыкают к 
четырем стенам и статусу молодого инвалида.

Закон и люди
По Кодексу об образовании все белорусские дети 

имеют право учиться. А у родителей есть право 
требовать создания условий под своего особенного 
ребенка.

Но ни одной специальной школы для аутистов 
в стране нет. Нет и ни одной общеобразовательной 
школы с интегрированными классами, которая 
обучила бы методикам работы с аутистами дефек-
тологов и создала необходимую аутятам образо-
вательную среду. То есть право прийти в школу 
наши дети, конечно, имеют. А вот с возможностью 
удержаться в ней на все годы учебы – увы, про-
блематично.

По инициативе родителей детей-аутистов, объ-
единившихся в общественную организацию «Дети. 
Аутизм. Родители», в БГПУ имени М. Танка не-
давно ввели спецкурс «Особенности методики 
коррекционно-развивающей работы при детском 
аутизме». С января 2013 года в штатном расписании 
школ появилась новая единица – помощник учи-
теля. Этот специалист будет сопровождать в школе 
детей-инвалидов 3 и 4 степени утраты здоровья. 
Со следующего учебного года в Минске на базе го-
родского ЦКРОиР откроется ресурсный центр для 
школ, работающих с аутистами.

Остался только пресловутый человеческий 
фактор. Трагедия аутят в том, что они выглядят 
совершенно здоровыми детьми – с руками-ногами 
и умным взглядом. Если ребенку в инвалидной 
коляске взрослые уже готовы подать руку, а со 
слабослышащим худо-бедно объясняться языком 
жестов, то аутистам поблажек не дают: ах, ты не 
понял? Ты еще и смеешься?! Ты-ы не хо-о-чешь 
спокойно сидеть?!!!

Аутизм объединяет
На сайте МБОО «Дети. Аутизм. Родители» 

autism.by больше 200 участников форума. И 
странная закономерность: до сих пор я не видела 
ни одного форумчанина без высшего образования. 
Почему-то много учителей и преподавателей вузов, 
научных сотрудников, айтишников, музыкантов. 
Поразмыслив, осознаешь, что Интернет познако-
мил самых активных и продвинутых родителей. 
Остальные все еще не знают, куда идти со своей 
безысходностью. Наверное, они тоже задаются во-
просом, за что им такие испытания и почему их 
детей отторгает школа? Ведь с приходом в этот мир 
аутичного ребенка рушатся семьи, оставляют ра-
боту и выпадают из социума мамы, недополучают 
родительского внимания здоровые дети в семье.

Мой Тимур, хотя и не склонен к рассуждениям 
на философские темы, помог мне кое-что осознать. 
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Цена победы – 
любовь, терпение и труд 

От редакции
В прошлом номере мы опубликовали интервью с учи-

тельницей начальной школы, у которой в классе учился 
мальчик с аутизмом. Ранее не знакомая с этой проблемой, 
Айгуль Аскаровна интуитивно нашла подход к ребенку и 
добилась хороших результатов: мальчик усвоил программу 
начальной школы специализированной гимназии и был 
переведен в среднее звено.

Сейчас мы предлагаем вашему вниманию интервью с 
мамой этого мальчика. Настоящие имена и фамилии не 
указываются. 

- Алия, когда вы узнали о проблемах своего ребенка?
- Что с сыном что-то не так я стала замечать, когда ему исполнилось 10 

месяцев. Мой первый ребенок был гиперактивным, а этот тихо сидел в угол-
ке, никому не мешал. Ухожу, прихожу – никакой реакции, хотя дети всегда 
остро реагируют на маму. Ночью играл как днем. Но никто из специалистов 
мне не мог объяснить, что с ним. Педиатр говорил, что ребенок в норме, это 
я – нервная. В Центре социальной адаптации и профессионально-трудовой 
реабилитации детей и подростков с нарушениями умственного и физического 
развития (САТР) тоже брать не хотели, считали нормальным. Когда все-таки 
взяли, то в течение года считали, что он глухой, так как он не реагировал на 
слова. Но я-то знала, что он хорошо слышит. Я могла ему на улице шепнуть: 
«Машина», и он отходил в сторону.

В 3 года мы повезли его в Москву. Консультировались у четырех неза-
висимых специалистов. Все они в один голос заявили, что разговаривать 
ребенок не будет. Мы специально пригласили в эту поездку специалиста из 
САТРа, чтобы она могла помочь нам выполнить рекомендации московских 
коллег. По возращении началась плотная командная работа. В САТРе с 
нашим сыном работали дефектолог, логопед, психолог, специалист ЛФК, 
вся эта работа подкреплялась медикаментозно невропатологом. Кроме того, 
мы подключили иппотерапию, большой теннис и плавание. Завели собаку 
– стаффордширского терьера. Это серьезная бойцовая порода, но в то же 
время, эти собаки очень хорошо ладят с детьми. Их рекомендуют для детей 
с аутизмом, потому что они могут растормошить таких ребятишек. Конечно, 

Что ступеньки карьеры, почетные грамоты и даже 
звание заслуженного журналиста на самом деле для 
меня не важны. Самые счастливые мгновения моей 
жизни – когда мы с детьми открыты и понимаем 
друг друга. Вечная и мудрая душа лукаво смотрит 
на меня глазами младшего сына. В такие минуты 
я понимаю, что очень разные люди многое могут 
друг другу сказать. И что современный человек 
должен найти внутренние причины объединиться 
в социум, потому что собираться в племена ради 
охоты на мамонтов или записываться в бригады 
ради выполнения производственных показателей 
уже не актуально.

Иначе разрушат нашу цивилизацию беспокой-
ные дети дождя. До основанья. А затем…

Все имена и факты в материале подлинные.

Литература:
Кодекс Республики Беларусь об образовании.
Статистические сборники Главного информа-

ционно-аналитического центра Министерства об-
разования Республики Беларуь.

Материалы международной организации Аutism 
Speaks (http://www.autismspeaks.org)

Материалы МБОО «Дети. Аутизм. Родители» 
(www.autism.by).

ИНКЛЮЗИВНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

Общественный фонд "Ашық 
әлем" выражает благодарность 
фотографу Никите Басову, 
который безвозмездно сделал 
фотографии детей с особыми 
образовательными потреб-
ностями для социальной 
фотовыставки.



38 «Îòêðûòàÿ øêîëà» ¹ 3 (124), ìàðò 2013

мы провели для нее курс дрессировки у кинолога 
и сами многому у него научились.

Надо сказать, что в тот период я целиком и 
полностью положилась на специалистов, потому что 
мой третий ребенок появился на свет с врожденной 
патологией кишечника, он перенес несколько опера-
ций, и я много внимания уделяла ему. Я понимала, 
что без поддержки семьи ни один специалист не 
сможет кардинально помочь ребенку с аутизмом, 
поэтому, как только здоровье младшего перестало 
вызывать опасения, тоже включилась в работу. Если 
обычного ребенка многим очевидным вещам учить 
не надо: он наблюдает, анализирует и, таким обра-
зом, самостоятельно получает опыт, который потом 
применяет, то ребенка с аутизмом всему надо учить. 
Только многократное повторение и настойчивость 
дают свои результаты. Никто этого за маму с папой 
не сделает. Например, мы не могли ходить с ним в 
кино. Он ни за что не соглашался переступить порог 
кинотеатра. Сначала мы просто брали билеты, потом 
он согласился зайти в кафе, которое находилось в 
фойе, потом стояли за шторкой в зале, потом стали 
заходить в зал на несколько минут. Целый год пона-
добился. Первый сеанс он просидел у меня в ногах. 
Сейчас ходит и в кино, и в театр, очень любит балет.

- Расскажите о вашей первой победе.
- Сын заговорил в 5 лет. Это была первая победа и 

настоящий шок для нас. Он начал медленно набирать 
словарный запас. Параллельно шло обучение чтению 
и письму. К 9 годам он читал и писал, но оставался 
расторможенным, не мог сидеть за партой, как все 
ученики. В САТРе нам порекомендовали отдать его в 
частную школу, где уже был опыт работы с такими 
детьми. Однако учительница была молодой и неопыт-
ной, ему два месяца удавалось морочить ей голову, «де-
монстрируя» свое неумение читать, писать и считать.

Когда она его растормошила, то была очень удив-
лена, что у ребенка средняя скорость чтения. Но, тем 
не менее, он ее сильно утомлял своим поведением. В 
конце концов, она его отсадила на последнюю парту, 
и там он досидел первый класс.

Я поняла, что здесь у сына нет никаких перспек-
тив, и пошла в школу по микроучастку.

Школа очень сильная, в нее стремятся попасть 
со всех концов города. Мы с мужем встретились с 
директором, рассказали о проблемах ребенка, сказа-
ли, что с ним работает целая команда специалистов. 
Директор отнесся очень лояльно, посоветовал обра-
титься к учительнице 2-го класса Айгуль Аскаровне.

Я считаю, нам ее Бог послал! В первую встречу 
я не стала ее пугать диагнозом, но и потом, узнав, с 
чем имеет дело, она все делала по-своему, старалась 
дотянуть его до нормы. Она и меня «воспитывала»: 
«Почему вы демонстрируете ему, что вы стожиль-
ная?» Я понимала, что она права.

Сначала он опять попытался изобразить из себя 
дурочка, наверное, думал, что от него отмахнутся 
и оставят в покое. Но она его быстро раскусила и 
требовала с него, как со всех своих учеников. Айгуль 

Аскаровна создала вокруг моего сына сообщество 
неравнодушных к нему людей – детей и взрослых.

Нам повезло и с тренером по плаванию. Муж 
разрешил ему применять любые пригодные, с его 
точки зрения, методы, и тренер относился к сыну 
без поблажек. В результате мальчик стал занимать 
на соревнованиях 1-2 места.

- Как чувствует себя ваш сын после перехода 
из начальной школы в среднее звено?

К сожалению, в педколлективе никто не зани-
мается тимбилдингом, команды педагогов в школе 
нет. Они разобщены, никто из новых учителей не 
посчитал нужным поговорить с Айгуль Аскаровной, 
использовать ее опыт. Плюс в этот период произошла 
смена директора. У сына была хорошая классная 
руководительница, но она его не смогла понять. В 
результате через два месяца социальный педагог 
сказала мне: «Заберите ребенка, ему здесь плохо».

- Почему «плохо»? Он с удовольствием ходит в 
школу.

- У него успеваемость падает. Для него этот пере-
ход слишком сложный.

- В чем сложный?
- У него проблемы.
- Какие проблемы?
И так по кругу, как в «сказочке про белого 

бычка». Они не знали, в чем проблемы ребенка, а 
уж тем более, не знали, как с ними работать. По 
моей просьбе через неделю собрали всех учителей 
во главе с директором, и я рассказала им о про-
блемах сына. Я серьезно готовилась к этой встрече. 
Хорошо, что в это время в Алматы приехал по 
линии Фонда Сорос американский специалист, ко-
торая писала кейс об истории создания ОФ «Ашык 
Алем». Я пригласила Марианну на эту встречу. 
Учителей успокоила, сказала, что Марианна про-
водит свое исследование. В ее присутствии учителя 
подтянулись. Всем хотелось быть позитивными и 
толерантными. Пообещали помогать. Я снабдила 
педагогов специальной литературой. Читали они 
ее или нет, сказать не могу.

«Вытащить» сына к доске до сих пор решаются 
единицы. Айгуль Аскаровна приучала его долго, 
ведь он боялся. Дети с аутизмом не выносят по-
сторонних взглядов. Во время ответа он смотрел 
только на учителя. Айгуль брала его за плечи и 
разворачивала лицом к классу.

Самое важное для таких детей, чтобы состоялся 
контакт с другим человеком. Если отношение к ре-
бенку безнадежное, то и ребенок будет безнадежным.

Учительница математики его поняла и приняла. 
У сына есть математические задатки. Если ему объ-
яснить правило, то оно в памяти у него останется 
навсегда.

- Получает ли он сейчас какую-либо коррекци-
онную поддержку?

- Продолжаются занятия с логопедом. Раньше, 
когда он читал, то к концу предложения забывал, 
о чем написано в начале.
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С двух лет он лепит фигурки, причем мог делать 
это в абсолютной темноте, то есть он глазами не оце-
нивал ситуацию, ему достаточно было тактильных 
ощущений. Московские специалисты, у которых 
мы получаем индивидуальные занятия, в последние 
годы с помощью специальных упражнений «вклю-
чили» его глаза.

- Как складываются отношения с одноклассни-
ками?

- Айгуль Аскаровна создала в классе доброжела-
тельную атмосферу. Но с тех пор в класс пришли 
новые ученики, не всегда это воспитанные дети. 
Он хочет общаться, но еще не умеет, а сверстники 
его избегают. Правда, он дружит с одной девочкой 
в классе. Она его понимает. Это радует. Сейчас у 
сына начался пубертатный период. Для детей с 
аутизмом во время гормональной перестройки по-
является шанс выйти из этого состояния. Если будет 
понимание.

- Чем увлекается ваш сын?
- С самого раннего детства он рвал бумажки. 

Постоянно горы мусора, бесконечная уборка. Это 
раздражало и меня, и мужа. Пока я не увидела, 
что в результате у него в руках осталась рыбка, по-
том кит... Оказывается, он просто отрывал лишнее, 
чтобы получить нужную ему фигурку. Тогда мы на-
чали переключать его на другие материалы. С пяти 
лет стали приучать к пластилину. Это тоже было 
непросто. Такие дети очень брезгливы, ощущение 
пластилина на руках ему не нравилось. Когда его 
фигурки в первый раз увидел профессиональный 
скульптор, он сказал, что у мальчика талант. Но 
тогда ребенок еще не был готов к обучению. В этом 
году мы снова привели его к скульптору. У мастера в 
студии гора мокрой глины. Пока мы беседовали, сын 
за пять минут слепил несколько фигурок животных. 
Он потрясающе чувствует тело и движения. Но для 
занятий скульптурой нужно освоить рисунок, в этом 
году он начал рисовать.

Он всегда носит с собой пластилин. Недавно 
ходил на «Щелкунчика» и моментально в театре 
слепил несколько фигурок. Когда мы были в Аме-
рике, он слепил статую Свободы, а вместо факела 
вложил ей в руку гамбургер. Он не просто лепит, 
но и выражает свое отношение к тому, что лепит. 
Возможно, это его призвание.

Психолог из САТРа мне как-то сказала: «У вас 
родителей странные запросы. Сначала думаете: 
«Пусть хотя бы дворником будет», а сейчас о высшем 
образовании мечтаете».

Наверное, это нормально. Ведь благодаря помощи 
многих людей, и тех же специалистов из САТРа в 
том числе, наши дети не стоят на месте, они раз-
виваются, они уже многого достигли, а, значит, и 
у нас – родителей – появляется желание большего 
для наших детей.

Я, конечно, думаю о будущем моего сына, думаю 
о том, чем он будет заниматься во взрослой жизни. 
Может быть, это будет скульптура, может быть, 

мультипликация. Но главное, чтобы он был при-
способлен к жизни.

Сейчас мы в семье относимся к нему, как к 
обычному ребенку. Многие родители относятся к 
таким детям, как к инвалидам, и очень им этим 
вредят. Я благодарна психологу из САТРа, которая 
кардинально изменила свое отношение к сыну. Она 
как-то сказала: «Как он будет учиться в школе? 
Ведь он все получает просто так, без усилий, он 
должен уметь зарабатывать какие-то блага, нужен 
механизм, чтобы он понимал, что ту же игрушку 
нужно заработать. Отправьте его на месяц в аул 
под присмотр к мудрому старику, пусть он поймет, 
что такое труд». Я всю ночь не спала. К старику я 
его, конечно, не отправила, но «деревню» устроила 
дома. У нас частный дом, в котором много работы 
по хозяйству. Я всегда ограждала сына от этих 
хлопот, говорила «он не сможет» и потом только 
поняла, как я навредила сыну. В один день я из-
менила и свое отношение к нему, и отношение 
других членов семьи, и теперь работу по дому он 
стал выполнять наравне с другими. Ему я этот шаг 
объяснила так: «Лучше ты будешь делать все сам 
и заработаешь себе на игрушки и развлечения».

Каких мне это усилий стоило! Я недавно смотре-
ла фильм «Сотворившая чудо» (это невыдуманная 
история о подвиге учительницы Энн Салливан, 
обучавшей слепоглухую девочку Хелен Келлер, 
которая не умела говорить, вести себя в обществе, 
делала все, что хотела, так как родители жалели ее 
и во всем потакали – прим. ред.) и вспоминала, как 
учила сына мыть пол. Некоторые дети с аутизмом 
брезгливы, я уже говорила об этом. Я стояла за его 
спиной, буквально нависала над ним, брала его руки 
в свои, опускала их в ведро, полоскала его руками 
тряпку, отжимала ее, водила по полу... Я была по-
хожа на Энн – вся мокрая, растрепанная. Потом он 
научился чистить овощи, готовить.

Кстати, «Сотворившую чудо» я показала сыну. 
Глядя на Хелен, он сказал:

- Я не хочу быть таким!
- Ты совсем не такой!
У него по-прежнему есть проблемы с общением. 

Научиться общаться он бы мог в театральной сту-
дии, но в студии при ТЮЗе уже нет мест, а другой 
подходящей мы пока не нашли. Но думаю, что и 
эта проблема будет решена.

Я благодарна всем, кто помогал и помогает наше-
му сыну, а также родителям, работающим в Обще-
ственном Фонде «Ашық әлем». Это Фонд поддержки, 
помощи детям и подросткам Казахстана с аутизмом 
и другими проблемами в развитии. Фонд знакомит 
родителей с самыми передовыми и эффективными 
способами решения наших проблем. Приглашает 
специалистов из-за рубежа, проводит обучающие 
семинары, тренинги. Сейчас наши мамы сами 
стали очень осведомленными в области аутизма и 
готовы поделиться своими знаниями с учителями 
и родителями. 


