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Вопросы инклюзии 
в поле зрения Правительства

ИНКЛЮЗИВНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

Сообщение о состоянии инклюзивного образования в РК сделала директор 
Департамента дошкольного и среднего образования МОН РК Ж.А. Жонтаева. 
В республике более 151 тысячи детей с ограниченными возможностями в 
развитии (ОВР). Основной задачей в реализации права на образование детей 
с ОВР является создание условий для получения образования с учетом их 
психофизических особенностей. Для этого в республике функционирует 
дифференцированная сеть специальных образовательных учреждений. 
Ежегодно увеличивается их финансирование, улучшается материально-
техническое оснащение. Действуют 106 специальных (коррекционных) школ, 
1155 специальных классов в общеобразовательных школах, 56 психолого-
медико-педагогических консультаций, 129 кабинетов психолого-педагогической 
коррекции, 558 логопедических пунктов, 20 реабилитационных центров. 
Получает развитие система инклюзивного образования. 

Вместе с тем, в организации образовательного процесса для детей с 
ограниченными возможностями имеются нерешенные вопросы. В их числе 
недостаточное материально-техническое оснащение общеобразовательных 
учреждений для детей с ОВР. Лишь одна треть выпускников организаций 
образования для детей с ограниченными возможностями в развитии 
трудоустраивается после окончания учебного заведения. 

По итогам обсуждения Комиссией приняты следующие рекомендации: 
1. Министерству образования и науки РК:
1) утвердить Типовые правила видов деятельности специальных организаций 

образования, включая организации, реализующие инклюзивное образование 
(срок – 1 ноября 2013 года); 

2) проводить мониторинг кадрового, учебно-методического и ресурсно-
технического обеспечения процесса надомного обучения детей-инвалидов, в 
т.ч. мониторинг эффективности дистанционного обучения на дому (срок – 1 
ноября 2013 года); 

3) предусмотреть меры по повышению квалификации учителей школ для 
работы с детьми с ограниченными возможностями в условиях инклюзивного 
образования (срок – 1 ноября 2013 года).

2. Министерству культуры и информации РК совместно с Министерством 
образования и науки РК продолжить информационно-пропагандистскую работу 
по формированию положительного отношения общества к детям с особыми 
потребностями (срок – 1 ноября 2013 года).

3. Министерству здравоохранения РК утвердить постановлением 
Правительства Республики Казахстан проект Санитарных правил по определению 
наполняемости инклюзивных классов и групп общеобразовательных школ и 
дошкольных организаций (срок – 1 сентября 2013 года). 

4. Министерству труда и социальной защиты населения РК совместно 
с акиматами областей, городов Астана и Алматы обеспечить реализацию 
плана действий по обеспечению трудоустройством выпускников специальных 

Информация 
предоставлена 
Комитетом по 
защите прав детей 
МОН РК

29 апреля 2013 г. в Астане Министерство образования и науки Республики Казахстан провело 
очередное заседание Межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
Правительстве Республики Казахстан. 

Конференция прошла в режиме on-line с участием заместителей акимов городов Астаны, Алматы, 
областей, руководителей органов прокуратуры, образования, здравоохранения и социальной защиты. 

На заседании были рассмотрены вопросы реализации права на образование детей с ограниченными 
возможностями, а также обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
(в этой публикации мы остановимся на первом вопросе – прим.ред.).

Согласно Государственной 
программе развития 
образования на 2011-2020 годы 
к 2020 году будет увеличена 
доля школ, создавших 
условия для инклюзивного 
образования, от общего 
количества до 70%. Доля 
школ, в которых будет создан 
безбарьерный доступ для 
детей-инвалидов, составит 
20%. 

От редакции
Рубрика «Инклюзивное 
образование» выходит при 
финансовой поддержке Фонда 
Сорос Казахстан. Содержание 
опубликованных в ней статей 
отражает точку зрения 
авторов и не обязательно 
совпадает с точкой зрения 
Фонда.
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(коррекционных) организаций образования (срок – 1 
ноября 2013 года).

5. Местным исполнительным органам:
1) разработать региональные планы развития 

инклюзивного образования и психолого-
педагогического, медицинского сопровождения 
детей с ОВР (срок – 1 ноября 2013 г.);

2) предусмотреть при формировании бюджета 
на 2014-2016 годы средства на обеспечение 

организаций образования специальным 
оборудованием для безбарьерного физического 
доступа (срок – 1 ноября 2013 г.);

3) принять меры по расширению сети 
специальных организаций образования по 
выявлению, диагностике и оказанию ранней 
коррекционной педагогической поддержки детям 
с ограниченными возможностями (срок – 1 ноября 
2013 г.).

Особенности нарушений речевого развития 
детей дошкольного возраста

М.С. ГРУШЕВСКАЯ, 
И.В. ПАШИГОРЕВА,

С.Н. АМАНДАВЛЕТОВА,
научные сотрудники 

лаборатории
 специального 

дошкольного 
образования 

Национального 
научно-практического 

центра 
коррекционной 

педагогики,
г. Алматы

Дети с нарушениями речи – это дети, имеющие отклонения в речевом 
развитии при нормальном слухе и сохранном интеллекте. Нарушения 
речи могут проявляться в нарушении произношения, бедном словарном 
запасе, аграмматизме. По степени тяжести нарушения речи делятся на три 
группы. К первой группе относят нарушения фонетической стороны речи при 
сохранном фонематическом слухе. Нарушения произношения, как правило, 
проявляются в искажении свистящих, шипящих звуков, сонорных «р, л». 
Эти нарушения на внятности произношения не сказываются, не создают 
трудностей в процессе обучения, но в перспективе могут осложнить выбор 
профессии. Ко второй группе относят нарушения фонетико-фонематического 
развития, что проявляется, с одной стороны, в неправильном произношении 
звуков, чаще всего по типу замен, смешений звуков, с другой – в трудностях 
различения на слух звуков, противопоставленных акустически (звонкие – 
глухие, твердые – мягкие согласные) и артикуляционно (свистящие – шипящие 
– аффрикаты, сонорные р–л). Трудности различения звуков на слух приводят 
к невозможности овладения звуковым анализом и синтезом, что скажется 
отрицательно на овладении письменной речью (чтением и письмом). По данным 
российских ученых, дети с фонетико-фонематическим недоразвитием дают 
от 50 до 100% неуспеваемости по родному языку. 

К третьей группе относят детей с тяжелыми нарушениями речи, 
затрагивающими всю систему языка, – фонетику, лексику, грамматику. 
В современной классификации речевых нарушений оно квалифицируется 
как общее недоразвитие речи. Названное нарушение не позволяет овладеть 
грамотой, математикой даже при не резко выраженном недоразвитии речи. 
Такие дети дают 100% неуспеваемости по всем основным предметам.

Дети всех трех групп, безусловно, нуждаются в логопедической помощи, 
но в первую очередь, конечно, дети второй и третьей групп. 

Речевые нарушения – самая распространенная патология развития 
среди детей дошкольного возраста, и не все из них могут сегодня получить 
квалифицированную логопедическую помощь. Мы обследовали 83 ребенка 
старшего дошкольного возраста одного из детских садов Алматы. Из них 
выявлено 56 детей с различными нарушениями речи, что составило 67,5%. По 
тяжести нарушений дети распределились следующим образом: с фонетическим 
недоразвитием – 26 (46%), с фонетико-фонематическим недоразвитием – 22 
(40%), с общим недоразвитием речи – 8 (14%). Таким образом, детей группы 
риска по степени готовности к школьному обучению – 54%. Дети с общим 
недоразвитием речи, в основной своей части, организованы в специальные 
детские сады для детей с тяжелыми нарушениями речи. Таких в Алматы 4: 
№24, 54, 66, 111. В зависимости от уровня речевого развития дети получают 
логопедическую помощь от 2-х до 3-х лет, что позволяет им преодолеть 
речевой недостаток до обучения в школе и большинству овладеть школьной 
программой в обычных условиях. Только небольшая часть детей с тяжелой 

В настоящее время в 
Казахстане создана 
многофункциональная система 
дошкольных организаций, 
в которых осуществляется 
дифференцированное 
обучение и воспитание детей 
с различными речевыми 
нарушениями. Это, прежде 
всего, специальные 
детские сады для детей с 
тяжелыми нарушениями 
речи, отдельные группы для 
детей с нарушениями речи в 
общеобразовательных детских 
садах, логопедические пункты 
для детей с нарушениями 
речи в общеобразовательных 
детских садах.

ИНКЛЮЗИВНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ



Èíôîðìàöèîííî-ìåòîäè÷åñêèé æóðíàë 13

формой дефекта (алалией, ринолалией, дизартрией) 
продолжают обучение в специальной школе.

Дети с фонетико-фонематическим недоразвитием 
в советское время были организованы в 
логопедические группы при массовых детских 
садах, где за год обучения преодолевали дефект и 
успешно обучались в школе. Таких групп в Алматы 
было 100. Сегодня нет ни одной. Поступая в школу, 
дети с фонетико-фонематическим недоразвитием в 
первом же полугодии становятся неуспевающими 
по родному языку (письму и чтению).

В настоящее время проблему дошкольного 
обучения детей названной категории можно 
решить двумя путями: 

- воссозданием логопедических групп, в 
которых, как показывает многолетний опыт 
функционирования их, создаются наиболее 
благоприятные условия для воспитания и обучения 
детей;

- открытием логопедических пунктов при 
общеобразовательных детских садах.

В 2004 г. Приказом Министерства образования и 
науки РК от 3 сентября № 712 утверждены «Правила 
о порядке деятельности логопедического пункта», 
которые разрешают открытие таких организаций в 
детских садах для оказания помощи дошкольникам 
с нарушениями речи. На логопедическом пункте 
одновременно может заниматься 20-25 детей. Для 
занятий детей объединяют в группы по 5-6 человек 
одного возраста, имеющих сходные по характеру и 
степени выраженности речевые нарушения. Каждый 
зачисленный на логопедический пункт ребенок 
посещает занятия 2-3 раза в неделю. В процессе 
коррекционного обучения исправляются дефекты 
произношения, развивается фонематический слух, 
формируется умственное действие звукового анализа, 
дети овладевают основами грамоты. К сожалению, на 
сегодняшний день в Алматы, крупнейшем мегаполисе 
страны, имеется только один логопедический пункт, 
открытый на базе детского сада №20. 

Приведем характеристику ребенка с фонетико-
фонематическим недоразвитием речи. Алеша 
Е., возраст 5,5 лет, посещает старшую группу 
общеобразовательного детского сада. Умственное 
развитие соответствует возрасту: различает и 
называет основные и оттеночные цвета, форму 
и величину предметов, владеет прямым счетом 
в пределе 10, выполняет счетные операции в 
пределе 5. Словарный запас: правильно называет 
предметы окружающего мира, обобщает предметы 
в логические группы – одежда, обувь, животные 
и т.д., активно пользуется словами-обобщениями. 
Некоторое лексико-грамматическое отставание 
проявляется в неумении правильно называть 
детенышей животных, в отсутствии в речи предлогов 
«над», «за», «к», «из-за», «из-под», ошибках в 
согласовании числительных с существительными 
(«пять мячов, уш» – мячей, ушей). Обследование 
произношения звуков выявило следующее: 

свистящие звуки «с,з,ц» заменяются шипящими 
(«шани» – сани, «жайка» – зайка, «чепь» – цепь), 
звук «л» отсутствует («апа» – лапа), звуки «р, рь» 
эаменяются звуком «ль» («лека, лука» – река, 
рука). Фонематический слух нарушен: не различает 
звонкие и глухие, свистящие и шипящие звуки, 
допускает ошибки в заданиях на дифференциацию 
на слух сонорных «р-л». Допускает ошибки на 
определение позиции звука в слове (начало, 
середина, конец), затрудняется в выделении 
начального согласного (вместо звука назывет слог 
– «в слове мука первый звук – му»). Согласно 
требованиям Индикаторов компетентносного 
развития детей от 5 до 6 лет Алеша должен уметь 
анализировать практически любое слово, однако, 
ему удается выделение только первого ударного 
гласного звука в словах типа «утка», «окна». Так 
как в строении и подвижности артикуляционного 
аппарата отклонений не выявлено, правомерно 
считать, что в структуре фонетико-фонематического 
недоразвития в данном случае первично нарушение 
фонематического восприятия, которое и послужило 
причиной дефектного произношения звуков. 
Поэтому в коррекционном обучении необходимо 
особое внимание уделить развитию именно этой 
речевой функции.

Как выше уже было сказано, дети с фонетико-
фонематическим недоразвитием в школьном 
обучении не успевают по письму и чтению. Уже в 
первом классе они обнаруживают затруднения при 
овладении грамотой, что проявляется в дислексии 
– расстройстве чтения и дисграфиии – расстройстве 
письма. Признаками дислексии являются: 

1. Неусвоение букв. Чаще всего не усваиваются 
те буквы, звуковые образы которых ребенок не 
различает на слух.

2. Побуквенное чтение. Трудности усвоения 
прямого слога, слога-слияния, по мнению 
А.Н.Корнева, являются «осевым» нарушением 
при дислексии.

3. Ошибки на пропуски, лишнюю вставку, 
перестановки букв, что связано с несовершенством 
звукового анализа.

4. Аграмматизм при чтении.
5. Нарушение понимания прочитанного на 

уровне отдельного слова, предложения, текста в 
связи с плохой техникой чтения. 

25% детей с дислексией владеют медленным, 
послоговым чтением (6-10 слов в минуту), допуская 
большое количество ошибок, остальные читают 
побуквенно.

Нарушения письма (дисграфия) встречается чаще, 
чем нарушения чтения. Симптомы дисграфии:

1. Ошибки на замены и искажения букв, чаще 
согласных.

2. Искажения звуко-слоговой структуры слов.
3. Нарушения слитности написания отдельных 

слов в предложении.
4. Аграмматизм.
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5. Ошибки на правила правописания.
Приведем образец письма ученика 1 класса с 

фонетико-фонематическим недоразвитием:
Летом.
«Деди бли на луку. Соня Шура рвали светы. У 

Мишы был сачак. Он поймал бабачку и жука. в 
траве трецали кужн.»

(Дети были на лугу. Соня и Шура рвали цветы. 
У Миши был сачок. Он поймал бабочку и жука. В 
траве трещали кузнечики).

Ошибки на замены букв д – т, к – г, ц – 
с, ц – щ, з – ж в данной работе являются 
диагностическими для дисграфии и объясняются 

нарушением фонематического восприятия. 
В последующих классах при отсутствии 
логопедической помощи в связи с увеличением 
объемов и усложнением текстов количество 
ошибок возрастает, и к дисграфии присоединяется 
дизорфография, стойкая неспособность усвоения 
правил правописания. Поэтому очень важно 
предупредить эти трудности усвоения школьных 
знаний в дошкольные годы путем создания в 
каждом детском саду логопедического пункта или 
логопедических групп в общеобразовательных 
детских са дах  для детей  с  фонетико -
фонематическим недоразвитием.

Особенности абилитации детей с кохлеарной 
имплантацией в условиях интеграции

В.В. СИВКОВА,
учитель-дефектолог

 ГУ Модельная школа – 
детский сад № 96,

Восточно-Казахстанская 
область,

 г. Усть-Каменогорск

Одним из основных приоритетов развития Республики Казахстан является 
образование. Подписав «Дакарский План действий» на Всемирном форуме по 
вопросам образования, проведенном в рамках реализации программы ЮНЕСКО 
«Образование для всех» в 2000 году, наша страна работает над реализацией 
его задач.

Существенные изменения, происходящие в настоящее время как в 
сфере медицины, так и в сфере образования, влияют на изменения условий 
образовательного процесса. Так, кохлеарная имплантация детей с нарушенным 
слухом ставит перед образованием новые задачи, заставляет искать новые пути 

решения вопросов воспитания и обучения.
Кохлеарная имплантация – эффективный метод слухоречевой 

реабилитации детей с тяжелыми нарушениями слуха нацелена 
на полную интеграцию лиц с нарушениями слуха в общество 
и улучшение качества их жизни. Главная цель кохлеарной 
имплантации – это развитие у ребенка способности понимать 
речь собеседника, говорить и общаться с помощью речи на 
уровне, приближенном к уровню ребенка с нормальным слухом. 

В связи со сложившейся ситуацией возникают новые вопросы 
и проблемы расширения вариативности образовательных 
систем, в том числе и в области специального образования. 

Государственной программой развития образования 
Республики Казахстан на 2011-2020 годы предусмотрены 
вопросы оказания комплексной коррекционно-педагогической 
поддержки детям с ограниченными возможностями; 
обеспечения доступной безбарьерной и толерантной среды 
для интеграции таких детей в образовательную и социальную 
инфраструктуру; психолого-педагогического сопровождения 
детей в детских садах и школах. Реализация Государственной 
программы позволит обеспечить равные права детям с 
ограниченными возможностями на образование с созданием 
условий для обучения и интеграции их в общество.

В соответствии с законодательством Республики Казахстан 
«О правах ребенка в Республике Казахстан», «О социальной 
и медико-педагогической коррекционной поддержке детей 
с ограниченными возможностями», «О социальной защите 
инвалидов в Республике Казахстан» вопросы создания 
условий детям с ограниченными возможностями для доступа 
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в организации общего образования находятся в 
компетенции местных исполнительных органов.

Как решается вопрос обучения детей с кохлеарной 
имплантацией в ГУ МШДС №96 города Усть-
Каменогорска Восточно-Казахстанской области?

Особенность нашего учреждения состоит в том, 
что в нем обучаются как слышащие дети, так и дети 
с нарушениями слуха, что способствует наиболее 
эффективной интеграции и социализации детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Если проанализировать состав детей с кохлеарной 
имплантацией, можно отметить, что в учреждении 
обучаются и обучались дети с долингвальным 
развитием, т.е. потерявшие слух до овладения речью. 
Эта группа неоднородна, и ее можно разделить 
на следующие подгруппы (по классификации 
Королевой И.В.):

 дети, имеющие слуховой опыт. В эту группу 
входят дети, потерявшие слух в промежуток 
овладения речью (1-5 лет);

 дети, не имеющие слухового опыта. 
Так как в нашем образовательном учреждении 

есть необходимые условия, нами была разработана 
программа для включения в образовательный 
процесс детей с кохлеарной имплантацией в группы 
массового детского сада и начальные классы.

Сущность интеграции заключается в слиянии 
систем общего и специального образования, 
включении детей с ограниченными возможностями 
в группы, классы образовательных учреждений 
общего типа.

Можно назвать две формы интегрированного 
обучения: полная и комбинированная.

В рамках полной интеграции ребенок, перенесший 
кохлеарную имплантацию в раннем возрасте (до 2 
лет), определяется в группу массового детского 
сада. Также его обучение и воспитание в рамках 
образовательного учреждения сопровождается 
специалистом-дефектологом.

Комбинированная интеграция осуществляется 
в случаях, когда дети с кохлеарной имплантацией 
еще недостаточно способны на равных с обычными 
сверстниками овладевать образовательным 
стандартом. Они посещают отдельные занятия, 
уроки в массовой школе (саду), содержание которых 
им доступно и соответствует их возможностям. При 
данной форме интеграции дети учатся в классе 
(группе) специальной (коррекционной) школы и 
постоянно посещают коррекционно-развивающие 
занятия учителя-дефектолога. В данную группу 
определяются дети, перенесшие кохлеарную 
имплантацию в более позднем возрасте (после 5-6 
лет). 

Для успешной абилитации и адаптации в 
слышащее общество детей с кохлеарной 
имплантацией необходимо создание единой речевой 
среды. Для обеспечения речевого развития и в 
образовательном учреждении, и в семье, и в обществе 
должны быть предусмотрены определенные условия.

Основными условиями создания слухоречевой 
среды являются следующие: мотивированное 
речевое общение с детьми в ходе практической 
деятельности; формирование у детей потребности 
в речевом общении; поддержание всех проявлений 
речи ребенка, каким бы ни был их уровень; 
побуждение детей к активному применению речи; 
использование остаточного слуха как необходимого 
условия формирования устной речи и общения; 
контроль за речью детей со стороны взрослых; 
соблюдение единых требований к речи взрослых.

Важным стимулом является пребывание ребенка 
с кохлеарной имплантацией в нормальной речевой 
среде, формирующей появление у него потребностей 
в словесном общении.

В соответствии с рекомендациями Шипицы-
ной Л.М., Шматко Н.Д. нами реализуются такие 
формы работы по интеграции детей с кохлеарной 
имплантацией в общество слышащих:

 работа с родителями ребенка с кохлеарной 
имплантацией (рекомендации и консультации);

 работа с педагогами массовой группы детского 
сада (методические рекомендации);

 работа с родителями слышащих детей 
(беседы);

 занятия по развитию слухового восприятия 
неречевых и речевых звучаний, выработке условно-
двигательной реакции на звуки; 

 накопление словаря, подобранного для 
совместных со слышащими детьми занятий;

 игры и  упражнения на  ра звитие 
познавательных процессов;

 включение ребенка с кохлеарной имплантацией 
в занятия со слышащими сверстниками;

 совместные воспитательные мероприятия;
 пребывание ребенка с  кохлеарной 

имплантацией в массовой группе детского сада 
либо полный день, либо частично.

Форма интеграции и программа обучения для 
каждого ребенка определялись и составлялись на 
основании его способностей, навыков и умений, а 
также возраста, в котором проводилась имплантация.

Подробнее хотелось остановиться на особенностях 
полной интеграции ребенка с кохлеарной 
имплантацией в группу массового детского сада. 

В процессе обучения и воспитания ребенка 
с кохлеарной имплантацией, полностью 
интегрированного в группу массового детского сада, 
участвуют педагоги массовой группы и педагог-
дефектолог. 

Учитель-дефектолог должен быть знаком с 
перспективным планом работы педагога массовой 
группы или класса, в котором интегрируются его 
воспитанники. Это необходимо для того, чтобы 
он на своих фронтальных и индивидуальных 
коррекционных занятиях обратил особое внимание 
на подготовку воспитанников к успешному участию 
в совместных со слышащими детьми занятиях. 
Учитель-дефектолог систематически оказывает 
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методическую помощь педагогам в организации 
общения с детьми с ограниченными возможностями, 
интегрированными в коллектив слышащих 
сверстников, в привлечении их к занятиям, к играм. 
Он ведет наблюдение за их адаптацией в обычной 
группе, классе, посещает занятия, фиксирует 
трудности, с которыми сталкивается ребенок, и на 
индивидуальных занятиях пытается подготовить 
его к их преодолению. 

Педагоги обычных групп готовят слышащих 
детей к взаимодействию с детьми с кохлеарной 
имплантацией: проводят беседы, приучают 
детей делать своими руками интересные и 
доступные им игровые пособия, готовить для них 
спектакли и др. Задача педагогического коллектива 
состоит в том, чтобы со временем ребенок с 
кохлеарной имплантацией стал соучастником этой 
деятельности, а слышащие дети воспринимали 
его как партнера, которому нередко требуется их 
помощь и поддержка.

Опыт работы позволил нам выделить 

положительные результаты интеграции детей с 
кохлеарной имплантацией. Одним из главных 
преимуществ интегрированного обучения является 
возможность детей с кохлеарной имплантацией 
находиться в среде слышащих сверстников, что 
положительно влияет на их социализацию и 
стимуляцию их речевого развития.

Не менее значимо развитие интеграции и для 
слышащих детей, поскольку эта форма организации 
обучения позволяет целенаправленно готовить 
их к безусловному принятию человека с особыми 
образовательными потребностями, формировать 
толерантное отношение к человеческой «инакости», 
закладывать культурную норму формирующегося 
гражданского общества – уважение к различиям 
между людьми.

Совместное обучение слышащих детей и 
детей с кохлеарной имплантацией уменьшает 
существующие предрассудки и затруднения между 
обеими группами и создает возможности для 
достижения общей осмысленной интеграции.

Профессиональная компетенция педагога
класса интегрированного обучения 
детей с нарушением слуха

 Н.С. ЕВЧИК, 
доктор 
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Современный период развития системы специального образования в 
Республике Беларусь имеет стойко выраженную тенденцию к расширению 
процесса интегрированного обучения детей с особенностями психофизического 
развития. Общество, и в первую очередь родители, заинтересованы в запасе 
гарантий на то, чтобы такие дети, в том числе и с нарушением слуха, 
получив образование и коррекционную помощь, несмотря на свои физические 
и психические особенности, имели бы как можно больший шанс успешно 
внедриться в социум, рационально и эффективно применить полученные 
знания для профессионального становления, с тем, чтобы своим трудом 
приносить обществу пользу и самостоятельно решать свои жизненные 
задачи. Поэтому все большее число семей склонно к включению своих 
детей с нарушением слуха в систему общего образования, осознавая, что 
для получения адаптивных навыков и мета-компетенций их следует рано 
интегрировать в ту социальную среду, где им предстоит жить и работать 
после окончания школы. 

Реализация образовательной интеграции при правильном воплощении 
заложенных в нее идей является серьезным шагом вперед в обеспечении 
более надежной и здоровой социальной структуры общества. Однако на 
пути к тому, чтобы интегрированное обучение эффективно расширялось в 
соответствии с намеченными целями, необходимо решение ряда важных 
организационных и содержательных вопросов. Одним из таких вопросов 
является заблаговременная подготовка и переподготовка педагогов 
общеобразовательных учреждений, включающихся в незнакомую для 
себя профессиональную заботу о таких детях, – учителей-предметников, 
психологов, социальных педагогов, педагогов-организаторов и т.д. Поэтому уже 
сегодня актуальным становится определение тех профессиональных качеств 
и компетенций, которыми должен обладать педагог класса интегрированного 
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обучения. Речь идет о специальных знаниях 
психофизиологического развития детей данной 
категории, об умениях при взаимодействии с ними 
выполнять коррекционную и воспитательную 
работу, о направлениях, по которым следует 
выстраивать свои контакты с ребенком и всеми, 
кто к нему имеет отношение, для плодотворного 
накопления ценного педагогического опыта.

Профессиональная компетенция педагога класса 
интегрированного обучения включает владение 
как общими универсальными компетенциями, 
представляющими собой системное проявление 
знаний, умений, способностей и личностных 
качеств, которые обеспечивают успешную 
педагогическую деятельность в целом, так и 
специальными компетенциями, необходимыми 
для обучения и воспитания конкретной категории 
детей с особенностями психофизического развития. 

Специальные компетенции обеспечиваются 
знанием инновационных интеграционных 
процессов в сфере деятельности специального 
образования, основных закономерностей 
взаимодействия c лицами, имеющими особенности 
психофизического развития и специфических 
особенностей развития учащихся при нарушении 
слуха. 

Не  п р е т е н д уя  н а  и с ч е рп ы в а ющ у ю 
классификацию, выделим и охарактеризуем 
наиболе е  значимые профессиона льные 
компетенции, которыми необходимо обладать 
педагогу, работающему в классе интегрированного 
обучения детей со слуховой депривацией. 

I .  Первостепенно важной выступает 
сурдопедагогическая компетенция. Данная 
компетенция предполагает наличие у педагога 
не только специальных знаний о степени и 
характере нарушения слуха у школьников, об 
особенностях слухозрительного восприятия, 
факторах, влияющих на развитие словесной речи 
и познавательных процессов, о возможностях 
использования звукоусиливающей аппаратуры и 
современного слухопротезирования, но и умение 
применить эти знания на практике для успешного 
решения профессиональных задач в условиях 
образовательной интеграции. 

При оценке владения сурдопедагогической 
компетенцией следует опираться на пять 
основных показателей.

1. Готовность и способность педагога 
создавать специальную образовательную среду: 
организовывать условия для осуществления 
совместного процесса обучения и воспитания детей 
с нормой и нарушением слуха.

Для успешного включения детей с нарушением 
слуха в активную совместную жизнедеятельность 
со здоровыми детьми педагогу необходимо создать 
развивающую, личностно-ориентированную, 
здоровьесберегающую образовательную среду. 

В целях ее успешного создания значительное 

внимание отводится организации пространства, 
которое структурируется так, чтобы предусмотреть 
создание комфортных условий для различных 
видов деятельности школьников. Для учащегося 
с нарушением слуха создается рабочее место с 
учетом максимально возможного качественного 
слухозрительного восприятия устной речи 
педагога и одноклассников. Качеству восприятия 
способствует локализация педагога у стола с 
ограничением его перемещений по классу, хорошее 
освещение лица для отчетливости видимой 
артикуляции, недопущение объяснений, устных 
комментариев в процессе записывания текста и 
цифрового материала на доске, т.е. недопустимость 
говорения, стоя спиной к классу, исключение 
громких звуков, шумов, скрипов, которые 
усиливаются слуховыми аппаратами и вызывают 
дискомфорт вплоть до болезненности в сохранных 
нервных окончаниях.

Особым образом организуется сама учебная 
среда, которая насыщается разнообразными 
объектами (предметами, изображениями), 
доступными для полисенсорного восприятия (с 
помощью зрения, осязания, остаточного слуха 
и других органов чувств) и обеспечивающими, 
таким образом, обогащение представлений об 
окружающем ребенка мире. Для обогащения 
словарного запаса учащихся с нарушением слуха 
в классе широко используются прикрепляемые к 
предметам таблички с их названиями и нужными 
для их использования речевыми образцами, 
широко используется информация, оформленная 
в виде рисунков, схем, речевых алгоритмов и 
таблиц, способствующая осмыслению вербально 
выражаемых связей и отношений.

2. Готовность и способность эффективно 
применять психолого-педагогические знания 
и умения для решения задач образовательной 
интеграции: применять специальные методы и 
приемы обучения, осуществлять коррекционно-
развивающую помощь, направленную на 
становление личности школьника и подготовку 
его к самостоятельной жизни в обществе.

В педагогической практике используются 
знания о психологическом развитии учащихся 
с нарушением слуха, их возрастных и 
психофизических особенностях. Педагог умеет 
правильно декодировать/расшифровывать 
недостаточно нормативные речевые высказывания 
учащихся с нарушением слуха, учитывает 
замедленную скорость осмысления заданий, 
недостаточную оперативность их выполнения, 
сниженную познавательную и речевую активность. 
Благодаря этому на уроке создается позитивная 
эмоциональная основа практико-ориентированного 
познавательного процесса, у учащихся формируются 
способы совместной практической деятельности. 
Объяснение материала осуществляется на 
слухозрительной основе с широким использованием 
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различных видов наглядности. Учащимся 
с нарушением слуха даются лаконичные, 
четкие, доступные по содержанию инструкции 
к заданиям, предоставляется возможность 
выбора индивидуального темпа выполнения 
заданий. В затруднительных учебных ситуациях 
осуществляется индивидуализированная 
педагогическая помощь. Знания учителя об 
индивидуальных особенностях каждого ученика, 
его способностях, сильных сторонах характера, 
достоинствах и недостатках, проявляющихся 
в реакциях взаимодействия, отражаются в 
использовании продуктивных стратегий для 
дифференцированного подхода, позволяющего 
развивать в работе с ним индивидуальные качества 
личности. Именно с этой целью и создаются 
адресные и аутентичные условия, обеспечивающие 
благоприятный режим и темп жизнедеятельности 
интегрированного в образовательную среду 
ребенка с нарушением слуха. 

В а ж н ы м  к ом п он е н т ом  п с и хо л о г о -
педагогической компетенции педагога оказываются 
профессионально значимые качества личности: 
рефлективность, коммуникативность, гибкость, 
способность к сотрудничеству, эмоциональная 
привлекательность, а также педагогическая 
эрудиция, целеполагание, практическое 
педагогическое мышление, наблюдательность, 
оптимизм, предвидение, прогнозирование, 
педагогическая рефлексия.

Одним из  главных качеств  учителя 
класса интегрированного обучения является 
эмпатичность, постижение эмоционального 
состояния, сопереживание, способность 
эмоционально откликнуться на проблемы 
ученика: умение поставить себя на место ребенка, 
взглянуть на события с его позиций. Главное – в 
момент общения понять состояние ребенка, его 
настроение и направить себя на восприятие его 
эмоций. Более того, надо суметь найти способ 
показать ученику, что взрослый его видит, 
слышит, понимает.

3. Способность прогнозировать и планировать 
коррекционно-педагогическую работу на 
коммуникативно-ориентированной основе. 

Предпосылками для целенаправленной 
коррекционно-педагогической работы с детьми, 
имеющими нарушение слуха, являются сниженная 
встречная активность, недостаточная мотивация 
к общению, затруднения в самостоятельном 
овладении речевым общением. При этом следует 
принимать во внимание наличие положительного 
потенциала: первично сохранного интеллекта, 
остаточного слуха и компенсаторных механизмов 
сохранных органов чувств.

Педагог, работающий в интегрированном классе, 
должен быть способен предвидеть результаты 
развития вербальной коммуникации школьников 
с нарушением слуха и уметь планировать задачи 

формирования их коммуникативных умений 
для осуществления межличностного общения, 
ведущего к приобретению социального опыта.

Весь процесс обучения лиц с нарушением 
слуха характеризуется коммуникативной 
направленностью и предполагает вербализацию 
ребенком совершаемых действий в естественных 
ситуациях: бытовых, игровых, учебных, 
изобразительных, т. е. налицо должно быть 
постоянное сопряжение выполняемых им 
действий с речью. Это способствует активизации 
и уточнению словарного запаса, усилению 
связи между образами представлений и 
соответствующими им словами, обеспечивает 
возможность внешнего контроля за деятельностью 
ребенка, стимулирует развитие планирующей и 
регулирующей функций его речи. С этой целью на 
уроках целенаправленно создаются ситуативные 
условия обучения, максимально приближенные 
к естественному общению, в которых речевые 
высказывания ребенка приближаются к тем, 
которые существуют в жизни и спонтанно 
порождаются для удовлетворения потребности в 
коммуникации.

4. Умение осуществлять выбор и использовать 
адекватные формы и средства коррекционно-
педагогической работы с учетом особенностей 
сенсорного развития ребенка.

Учащиеся с нарушением слуха в процессе 
восприятия словесной информации способом 
«чтения с губ» испытывают большую нагрузку 
на зрительный анализатор. Поэтому с целью 
предупреждения зрительного и общего утомления 
педагогу важно знать о необходимости соблюдать 
снижение нагрузки за счет своевременной смены 
видов учебной деятельности, дифференцированной 
дозировки речевого и языкового материала, 
подбора коммуникативного материала, доступного 
по содержанию, по своей сути непременно 
значимого для ученика и соответствующего его 
произносительным возможностям. В конечном 
итоге, соблюдение единого речевого режима в 
разнообразии апробированных ситуаций служит 
закреплению усвоенных детьми правильных 
произносительных навыков.

Снятию утомления, отрицательных воздействий 
от длительных статических нагрузок, активизации 
внимания учащихся и повышению способности 
к более эффективному восприятию учебного 
материала способствуют физкультурные паузы 
и физкультминутки, проводимые в игровой 
форме и сопровождающиеся детскими стихами-
считалками, шуточными рифмовками. 

С учетом того, что зрительное восприятие 
информации об окружающем мире у детей с 
нарушением слуха составляет до 90%, особое 
значение педагогу необходимо придавать 
использованию в обучении наглядных средств. 
Разнообразные средства предметно-образной, 
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знаковой, электронной наглядности помогают 
создавать у учащихся емкие и максимально 
соответствующие дейсвительности представления 
объектов и процессов, формировать понятия их 
связей и зависимостей, развивать умения наблюдать, 
описывать, анализировать и дифференцировать. 
Для того, чтобы наглядные средства позволяли 
эффективно управлять учебно-познавательной 
деятельностью обучающихся и способствовали 
лучшему усвоению программного материала, 
они должны отвечать общедидактическим, 
эргономическим и методическим требованиям, 
от соблюдения которых может зависеть скорость 
восприятия учебной информации, ее понимание, 
а также усвоение и закрепление полученных 
знаний. Чтобы выполнять свое функциональное 
назначение, наглядные средства обучения, 
используемые в работе с неслышащими детьми, 
должны соответствовать следующим требованиям: 
быть ориентированными на мотивацию к речевой 
деятельности и обучению, вызывать интерес 
к обсуждению и увлекать познавательной 
дея т е л ьно с т ью;  до с т у пными,  т о  е с т ь 
соответствовать возрастным и психофизическим 
особенностям учащихся с нарушением слуха; 
содержательными с позиций современной науки 
для передачи смысловой полноты изучаемого 
материала; эргономичными, т.е. комфортными для 
восприятия и работы, удобно дозированными для 
обеспечения максимальной «легкости мышления» 
при выполнении действий. 

5. Способность создавать благоприятный 
с оциа л ьно -психолог и че ский  к лимат, 
удовлетворяющий потребности субъектов 
образования на основе доверительного, 
доброжелательного общения и понимания друг 
друга, позитивного настроения и взаимного 
положительного оценивания. 

Педагог, зная о наличии у младших 
школьников с нарушением слуха повышенного 
уровня общей школьной тревожности, 
страха самовыражения, сопровождающегося 
эмоционально негативными переживаниями, 
старается обеспечивать эмоциональную 
причастность ребенка к учебному процессу, делая 
это так, чтобы обучение воздействовало не только 
на разум, мышление, но и на чувства, вызывая 
позитивные эмоции. Для создания положительных 
эмоциональных переживаний используется 
похвала, вознаграждение, стимулирование, 
создаются ситуации успеха для ребенка, 
подчеркиваются сильные стороны ребенка, его 
пусть даже минимальные достижения. Получая 
эмоциональную поддержку и поощрения со 
стороны учителя, академическую поддержку от 
своих сверстников, учащиеся с нарушением слуха 
более успешно используют саморегулируемые 
учебные стратегии. 

II. Успешность образовательной интеграции 

определяется не только характером и степенью 
психофизических особенностей детей с 
нарушением слуха, но и системой отношений к 
таким детям со стороны социального окружения 
– той среды, в которую ребенок интегрируется. 
Поэтому одной из важнейших составляющих 
профессиональной деятельности педагога класса 
интегрированного обучения является овладение 
социально-педагогической компетенцией.

О наличии данной компетенции можно судить 
по следующим трем показателям:

1. Способность обеспечивать совместную 
деятельность и сотрудничество всех участников 
образовательного процесса с ребенком, имеющим 
нарушение слуха, с пониманием того, что он 
нуждается в уважении и любви, понимании и 
поддержке.

Поскольку основными составляющими 
успеха социальной интеграции являются 
взаимопонимание, взаимное уважение, совместные 
действия, предполагающие социальный 
обмен, в классе, где учатся дети с нарушением 
слуха, необходимо создавать положительный 
эмоциональный фон, обеспечивать продуктивное 
взаимодействие со слышащими ровесниками и 
взрослыми. Педагог через всю свою деятельность 
создает модель «принятия, понимания, 
поддержки», дает образец правильного поведения 
по отношению к ребенку с нарушением слуха. 

В начале школьного обучения, пока еще у 
детей не сложились собственные отношения и 
оценки себя и одноклассников, они безоговорочно 
принимают и усваивают оценки учителя, 
который является для них высшим авторитетом. 
Роль педагога еще более возрастает в классах 
интегрированного обучения, где межличностные 
отношения требуют не только педагогического 
контроля, но и коррекции.

С нормативно развивающимися учащимися 
класса интегрированного обучения проводится 
адаптивный тренинг, направленный на принятие 
в класс ребенка с нарушением слуха. Тем самым 
слышащим школьникам организуется помощь 
в осознании проблемы тех, кто отличается от 
них физическими возможностями, создаются 
игровые условия для ощущения себя на месте 
детей с нарушением слуха. Моделируются 
ситуации, в которых слышащие дети могли 
бы себя идентифицировать (отождествлять) с 
ребенком, имеющим нарушение слуха, и ощутить 
меру возникающих при этом трудностей. Такими 
ситуациями могут быть, например, «Плохая 
аудиосвязь в Skype», «Переговоры на перроне 
вокзала через стекло», «Общение пассажиров 
разных автомашин во время стоянки на 
светофоре» и т.д. Продуктивными, позволяющими 
школьникам поучиться понимать друг друга 
без слов, являются тренинги межличностного 
общения, которые проводятся в форме игры 
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«Испорченный телефон», «Мимика и жесты», 
«Говорящие руки», «Пойми меня», «Маски» и др.

Для установления дружеских отношений со 
сверстниками большое значение имеет наличие 
у ребенка с нарушением слуха таких качеств, 
как самостоятельность, уверенность в себе, 
инициативность. Основой данных качеств 
является позитивная самооценка. Способность 
делать что-то лучше других принципиально 
важна для любого младшего школьника. Умелость 
ребенка может проявляться в самых разных 
областях и носить самый разнообразный характер. 
Главное, чтобы это умение было ценным в глазах 
и взрослых, и сверстников. Так, например, кто-
то лучше всех решает задачи по математике, 
кто-то быстрее всех бегает или умеет рисовать, 
или лучше всех дежурит в классе. Важно, 
чтобы каждый ребенок, в том числе и имеющий 
нарушение слуха, чувствовал свою ценность и 
неповторимость. И успеваемость здесь уже не 
всегда выступает определяющим критерием, 
поскольку постепенно дети начинают видеть и 
ценить в себе и в других такие качества, которые 
могут быть непосредственно не связанными с 
учебой.

2. Способность раскрыть ценность умений 
ребенка с нарушением слуха для одноклассников, 
показать его привлекательность.

Педагог класса интегрированного обучения 
помогает ребенку с нарушением слуха реализовать 
свои потенциальные возможности. Для того 
чтобы вызвать симпатию к учащимся со слуховой 
депривацией и показать, что нарушение слуха не 
является препятствием на пути к достижению 
своей цели, проводится серия увлекательных 
занятий «Виртуальные путешествия в мир 
тишины», на которых школьникам рассказывают 
о великих глухих людях. В число таких лиц 
входят композитор Людвиг ван Бетховен, 
художник Антонио Станьоли, скульптор Клод-
Андре Десен, лучший глухой танцор мира Амнон 
Дамти, актриса Марли Мэтлин, музыкант Эвелин 
Гленни и многие другие.

 Необходимо отметить такую важную 
составляющую социально-педагогической 
компетенции, как способность к эмоциональному 
переключению и к использованию всех 
эмоциональных средств воздействия на 
воспитанников. Эмоциональному принятию 
друг друга совместно обучающихся слышащих 
и неслышащих школьников способствует 
использование в образовательном процессе 
различных приемов аттракции. Аттракция (от 
франц. аttraction – привлечение, тяготение) 
– это процесс и механизм формирования 
привязанностей. Одним из приемов аттракции 
является комплимент – небольшое преувеличение 
положительных качеств человека, формирование 
у него положительной «Я-концепции» (обобщенное 

представление субъекта о самом себе). С этой целью 
в этап рефлексии каждого урока включается игра 
«Давайте говорить друг другу комплименты». 
Учащимся предлагают оценить достижения, 
успешность деятельности одноклассников на 
уроке и высказать свой комплимент наиболее 
понравившемуся в процессе выполнения задания. 

3. Способность к формированию позитивного 
общественного мнения в отношении лиц с 
особенностями психофизического развития. 

Родители здоровых детей, как правило, 
испытывают страхи в отношении совместного 
воспитания с детьми, имеющими особенности 
психофизического развития. Знание особенностей 
поведенческой психологии родителей и владение 
навыками их консультирования помогают 
педагогу интегрированного класса налаживать 
сотрудничество родителей и детей обеих категорий. 
Понимание и принятие ученика с нарушением слуха 
обеспечивает налаживание взаимоотношений 
между участниками образовательного процесса 
на основе принятия, открытости и терпимости.

Созданию благоприятно-положительного 
впечатления об учениках с нарушением слуха 
способствует организация разнообразной трудовой, 
спортивной, художественной внешкольной 
совместной деятельности, в процессе которой 
раскрываются их творческие способности.

I I I .  Не о тъ емлемой  к омпе т енцией , 
необходимой педагогу, работающему в 
классе интегрированного обучения, является 
организационно-коммуникативная, которая 
характеризуется способностью и готовностью 
создавать условия и осуществлять продуктивное 
общение, в том числе и со школьниками с 
нарушением слуха, имеющими ограниченные 
возможности речевого взаимодействия с 
окружающим социумом. 

Ее наличие и состояние определяется по 
следующим показателям.

1. Умение использовать общепринятые и 
специфические средства общения с лицами, 
имеющими особенности развития. 

Успешность совместного обучения и воспитания 
школьников с нарушением слуха в среде 
слышащих сверстников во многом зависит от 
установления между субъектами педагогического 
процесса партнерских отношений, сотрудничества, 
межличностного общения. 

О с о б е н н о с т ь ю  к о м м у н и к а т и в н о й 
компетентности учителя класса интегрированного 
обучения учащихся с нарушением слуха является 
то, что наряду с высоким уровнем владения 
языком, его выразительными возможностями 
и средствами убеждения, культурой общения, 
способностью применять опыт коммуникативной 
деятельности в конкретной сфере общения 
он овладевает хотя бы одним из специальных 
средств общения с неслышащими: мимико-
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жестовой речью, дактильной речью, визуально-
фонетической системой коммуникации.

В существующей системе обучения детей с 
нарушением слуха в качестве вспомогательного 
средства при зрительном восприятии устной речи 
используется дактилология (от греч. dactilos – 
палец, logos – слово) – система пальцевых знаков. 
Эта своеобразная форма речи по своей функции 
сходна с устной, ею можно пользоваться только 
в непосредственном общении. С другой стороны, 
дактильная речь схожа с письменной, так как 
она строится по правилам орфографии, каждой 
букве алфавита соответствует определенная 
дактилема. Данная форма речи проста в изучении 
и использовании, она применяется на начальном 
этапе обучения детей с нарушением слуха. В 
дальнейшем к ней обращаются, когда нужно 
точно передать незнакомое слово, географическое 
название, фамилию, имя, отчество и т. д., а 
также – грамматическую категорию: окончание, 
суффикс, предлог и т.д.

Система жестового общения – более сложная 
для овладения, поскольку она включает две 
разновидности жестовой речи: русскую и 
калькирующую. Русская жестовая речь – это 
общение при помощи средств русского жестового 
языка – самобытной лингвистической системы, 
обладающей своеобразной лексикой, грамматикой 
и т.д. Калькирующая жестовая речь следует за 
лингвистической структурой словесного языка: 
жесты здесь являются эквивалентами слов, а 
порядок их следования такой же, как в обычном 
предложении общепринятой речи. Калькирующую 
речь в качестве вспомогательного средства при 
общении используют тогда, когда ребенок уже 
овладел устной.

Решить проблему общения с лицами, имеющими 
нарушение слуха, помогает средство, которое 
менее известно на постсоветском пространстве, но 
хорошо зарекомендовало себя в странах Америки 
и Западной Европы – это Cued Speech (опора 
речи). Идея создания данного лингвистического 
средства принадлежит американскому ученому-
физику О. Корнет, проректору Вашингтонского 
Университета Галлодет для лиц с нарушением 
слуха. Белорусскими учеными-лингвистами 
А.А. Метлюк и Н.С. Евчик совместно с О.Корнет 
в 1990 г. Cued Speech была адаптирована 
применительно к русскому и белорусскому 
языкам и получила свое название «Визуально-
фонетическая система коммуникации». В 
настоящее время разработаны версии для 
50 языков и диалектов мира: «Langage Parlé 
Complété – L.P.C.» (дополненная разговорная 
речь) – для французского языка, «Lingua 
Sudetta –L.S.» (подсказывающая речь) – для 
итальянского, «Fonogesti» (фоножесты) – для 
польского и т.д., которые успешно используются 
в обучении детей с нарушением слуха.

В и з у а л ь н о - ф о н е т и ч е с к а я  с и с т е м а 
представляет собой комплекс, состоящий 
из мануально-тактильных жестов (ключей), 
которые сопровождают устную речь  и 
дополняют визуально сходные артикулемы, что 
позволяет слабослышащим воспринимать с губ 
артикуляцию собеседника однозначно. Восемь 
ключей в виде конфигурации пальцев и ладони 
(согласные), располагаясь в четырех позициях 
относительно лица (гласные), дополняют 
зрительно воспринимаемые артикуляторные 
образы слов. В отличие от дактилологии 
и калькирующей жестовой речи, данная 
система используется для того,  чтобы 
исключительно точно дополнить, а не заменить 
недостающую артикуляционную информацию, 
воспринимаемую при чтении с губ. 

Особенностью визуально-фонетической 
системы является то, что она полностью 
базируется на фонетической основе обычной речи: 
базовой единицей для мануально-тактильного 
сопровождения произношения говорящего служит 
слог, т.е. та же единица, которая является 
минимальной и основной при артикуляции и 
восприятии речевой цепи слышащими. Важным 
является то, что система позволяет точно 
передавать не только отдельный слог, но и такие 
значимые фонетические элементы речи, как 
слоговой ритм и словесное ударение, которые 
не находят достаточно четкого оптического 
отображения. Изложение принципов и структуры 
визуально-фонетической системы коммуникации 
выполнено в монографии ее автора Н.С. Евчик 
«Перцептивная база языка при норме и патологии 
слуха». Данная система легка в изучении и 
применении.

Используя вспомогательные средства 
коммуникации с неслышащими и слабослышащими 
школьниками, педагог основной акцент делает 
на целенаправленное развитие их словесного 
общения, поскольку именно оно является той 
питательной средой, в которой начинается 
познание мира и пробуждается языковое сознание 
ребенка.

Комфортность общения на уроке зависит 
от нескольких факторов и прежде всего от 
полноценного восприятия информации ребенком 
с нарушением слуха, чему способствуют 
использование качественных слуховых аппаратов 
и вспомогательных средств обучения. Особые 
требования предъявляются к речи педагога и 
слышащих одноклассников. Она должна быть 
лаконичной, упорядоченной, без использования 
длинных и сложных речевых конструкций, но не 
чрезмерно упрощенной и обедненной; четкой, но 
не утрированной; эмоциональной, выразительной; 
среднего или немного замедленного темпа. 

2. Способность сочетать толерантность к 
качеству коммуникативных проявлений лиц, 
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имеющих вторичные недостатки в развитии речи и мышления, с разумной 
требовательностью и строгостью. 

Желание ребенка с нарушением слуха проявлять речевую активность 
во многом зависит от того, как одноклассники и педагог реагируют на 
его речевые ошибки. На уроках используются приемы беглой коррекции 
произношения, но это не должно осуществляться в ущерб коммуникации. 
Задача педагога заключается в том, чтобы дать время ребенку самостоятельно 
выразить свою мысль, а затем помочь оформить высказывание ученика в 
правильную форму. Стремление же ребенка к общению необходимо поощрять 
всеми возможными средствами. 

Нарушение слуха любой степени не позволяет ребенку адекватно 
отражать звучащий мир, что существенно влияет на сужение круга эстетико-
эмоциональных переживаний, развитие познавательной сферы и личности в 
целом. Вместе с тем потенциальные возможности детей с нарушением слуха 
крайне велики, они могут максимально сближаться по уровню общего и 
речевого развития с нормально слышащими сверстниками.

Педагог класса интегрированного обучения должен обладать глубокими и 
разносторонними знаниями из разных областей науки, культуры, искусства, 
этики, а также в совершенстве знать свой предмет и современные проблемы 
сурдопедагогики.

Однако даже столь широкие знания, умения и способности не принесут 
успеха, если педагог не обладает рядом качеств, характеризующих его 
отношение к воспитанникам. Работа в классе интегрированного обучения 
предполагает не только любовь к детям вообще, но и любовь к детям, 
которые имеют нарушение слуха и вследствие этого вторичные недостатки 
в развитии речи и мышления. Задача педагога – найти со школьниками 
общий язык, завоевать их доверие, проникнуть в духовный мир каждого. 
При этом человечность педагога, глубокая любовь к детям должны сочетаться 
с разумной требовательностью и строгостью.

IV. Профессионально личностно-развивающая компетенция 
характеризуется способностью и готовностью педагога к непрерывному 
профессиональному росту, совершенствованию способов физического, 
духовного и интеллектуального саморазвития, эмоциональной 
саморегуляции.

Личностное самосовершенствование предполагает знание направления 
научных поисков в области коррекционной педагогики (сурдопедагогики) 
в стране и за рубежом, умение анализировать собственную деятельность, 
овладение технологией обобщения, переноса, контроля и коррекции знаний и 
умений, приобретаемых учащимися, соблюдение принципов деонтологии (от 
греч. – должное) – системы взаимодействия с лицом, имеющим нарушение 
слуха, с его родственниками и своими коллегами по работе. Соблюдение 
принципов деонтологии требует от педагога понимания психологии ребенка 
со слуховыми нарушениями и сопереживания. Педагог при работе с такими 
детьми должен быть терпелив, тактичен и доброжелателен к ученику и его 
родителям, строго соблюдать правила педагогической этики в отношениях 
со своими коллегами. 

Сформированные сурдопедагогическая, социально-педагогическая, 
организационно-коммуникативная, профессионально-личностно-
развивающая компетенции педагога являются надежной гарантией успешного 
совместного обучения и воспитания школьников с нарушением слуха в том 
социуме, в который им предстоит интегрироваться для всей последующей 
жизни. Поэтому, чем раньше это будет начато и чем качественней оно 
будет выполнено благодаря компетенциям педагогов, тем больше такие 
дети приобретут социального опыта для становления своей жизненной 
компетенции, чтобы воплотить ее в будущей профессиональной подготовке. 
Не меньшую пользу принесет интегрированное обучение и окружающему 
обществу, которое, начиная с лиц детского возраста, обогатится таким 
качеством, как внимание к тем, кто отличается особенностями в своем 
развитии.
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Проекты Фонда Сорос-Казахстан в области 
инклюзивного образования

15 апреля Фонд Сорос-Казахстан собрал за круглым столом общественные организации, чьи 
проекты в области инклюзивного образования он поддерживает в настоящее время.

В ходе встречи их лидеры ознакомили участников с результатами своих проектов, нашли общий 
интерес и возможности для сотрудничества. Ведь работа на сложение сил позволяет достичь 
синергетического эффекта, когда 1+1>2.

Об этих проектах мы будем рассказывать на страницах нашего журнала. Начнем с победителей 
конкурса на разработку мини-продуктов, посвященных теме равного доступа к образованию для 
детей из социально-уязвимых групп. Конкурс проводился в 2011 г.

По итогам конкурса гранты на выполнение проектов получили
 общественное объединение «Солнечный круг» (социальный ролик «Вместе в школу – вместе в жизнь»);
 общественный фонд «AURORA» (документальный фильм «Школьный портфель»). 

Вместе в школу – вместе в жизнь
С. УРАЗБАЕВА,
Председатель правления 
ОО «Солнечный круг»,
г. Алматы

Все началось с того, что в 2007 году моего мужа по службе перевели в 
г.Москву и наши дети пошли в российскую школу. Там я увидела абсолютно 
иное отношение к детям, в том числе из социально-уязвимых групп. Школы на 
практике применяют инклюзивное образование! В нашем классе был мальчик-
инвалид, который обучался на дому, но несколько раз в неделю его привозили в 
школу. И дети относились к нему нормально!

Это подтолкнуло мой интерес к изучению деятельности 
общественных объединений России. Разница между тем, 
что я видела у себя дома и в Москве, – колоссальная. 
Совершенно естественно, что когда мы вернулись в 2009 
году в Алматы, я инициировала создание общественного 
объединения «Солнечный круг».

Почему мы не видим инвалидов? Не потому что их 
нет, а потому что привычная для здорового человека 
среда является для них труднопреодолимым барьером. 
Да и общество не радует их своим вниманием. 
Однажды я была на дне рождения моего племянника. 
В гости к нему пришли 10 детей, четверо из них – 
инвалиды (проблемы у всех разные – психическое 
развитие, слух, ДЦП). Матери этих детей – подруги 
моей сестры. Им очень тяжело (морально и физически) 
воспитывать больных детей. Единственный выход – сдать в специнтернат. Но они 
не хотят этого и никогда не сделают. Они борются за своих детей. Изо дня в день!

А у всех этих детей как на подбор красивые, одухотворенные лица!
Я наблюдала, как дети общаются. Сначала пошло отторжение. Группа 

здоровых детей собралась в кучку, нездоровые – каждый в своем углу. Матери 
пытались объединить ребятишек, но получили молчаливый отпор. Лишь спустя 
некоторое время дети начали проявлять интерес друг к другу.

Когда мы начали искать информацию об инклюзивном образовании, поняли, 
какая это огромная проблема. Вышли на АРДИ (Ассоциация родителей детей-
инвалидов), Центр «Кенес». Раньше мы ничего об этих организациях не знали. 
После знакомства с ними родилась идея создать социальный ролик для показа 
в общественных местах. Возник вопрос: а где взять деньги? И тут мы случайно 
узнали о конкурсе Фонда Сорос-Казахстан, написали проекты, победили!

Со сценарием мучались ужасно. Тема сильно за цепила. А как показать 
эти эмоции? Перепро бовали более десят ка вариантов сценария. Поняли – 
не нужно увлекаться картинкой, нужен «месседж», то есть посыл, важно 
донести суть инклюзива.

Рабочий момент съемок
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С актерами нам повезло. В АРДИ мы нашли 
Канагата. Договорились со школой №67 Алмалинского 
района г. Алматы. Директор школы Темирханова 
Улжан Хабдуалиевна дала добро на съемку. 
Поговорили с классом, с родителями. Каждый 
родитель написал расписку о том, что не возражает 
против съемок его ребенка в ролике. Очаровал нас 
физрук школы Турмухамбетов Талгат Алтымбекулы 
– очень чуткий, внимательный и, что немаловажно, 
телегеничный мужчина. Когда получили возможность 
снимать, радовались как дети...

Канагата мы сами возили на съемку. Мама не могла 
физически, у нее еще трое детей. Мы подружились с 
семьей нашего героя. Ведь надо было, чтобы родители 
с легким сердцем отпускали с нами сына. И вот, 
представьте себе, я забираю ребенка-колясочника с 
5 этажа (благо дом построен акиматом специально 
для инвалидов, в нем просторный лифт и пандусы), 
усаживаю его в машину, везу в школу, где нет 
никаких приспособлений. Съемки могут идти долго, 
ребенок захотел в туалет, его нужно снять с коляски, 
пересадить. Он уже большой, нас стесняется... 

Но, оказавшись «по ту сторону баррикад», мы очень 
многое поняли для себя. Многое, происходившее в 
жизни, переосмысливалось по-новому. Когда 
я училась в КазГУ, у нас на факультете было 
несколько слепых ребят, в том числе один на нашем 
курсе. Они держались группой, мало общались с 
остальными. Своего однокурсника мы побаивались. 
Ну, представьте себе, вы идете по коридору, а он 
издалека вас узнает, первым здоровается, называет 
по имени. Нам было не по себе.

Вначале дети не реагировали на Канагата. 

Потом выстроилась очередь катать его на коляске. 
Это был первый контакт. Потом они начали 
общаться более тесно.

Первый вариант ролика нам не понравился – он 
был затянут, почти как короткометражный фильм. 
Пересняли, смонтировали – все хорошо! Были просто 
счастливы, ведь снимали не для галочки – были 
настоящие «схватки» и «роды».

А как воспримет ролик зритель? Как обычно у 
нас смотрят телевизор? Жена на кухне одним глазом 
следит за готовящимся ужином, другим – за тем, что 
происходит на экране, муж в зале смотрит футбол 
по другому каналу. Будет ли ролик эмоционально 
«цеплять» людей? Мы провели маркетинговое 
исследование на психо-эмоциональное восприятие. В 
тесте участвовали 50 человек. Женщины плакали, 
мужчины отводили глаза. Значит, «цепляет». После 
этого стали накладывать титры, чтобы наш ролик 
был доступен и плоховидящим и плохослышащим.

Сначала мы показывали его в общественных 
местах – в шумных кассовых залах банков, 
налоговых комитетов, ЦОНов. Чтобы привлечь 
внимание зрителей, снабдили его бегущей строкой. 
Когда получили первые положительные отклики, 
разослали письма на все телеканалы, но ответов не 
получили. Они нас просто проигнорировали. Вышли 
на кабельное телевидение и благодаря помощи 
партнеров смогли договориться с телеканалом «Тан».

Последующие отклики показали, что общество 
готово принимать информацию о таких людях и 
проблемах. У зрителей не возникло отторжения. 
Затем мы сняли второй ролик о мальчике Жене, 
который оказался в инвалидной коляске после аварии. 
Это может случиться с каждым, и инклюзивное 
образование дает таким детям шанс получить 
образование вместе с остальными детьми.

В ходе общения с партнерами мы узнали, что в 
Москве проводится Международный кинофестиваль 
о жизни людей с инвалидностью «Мир без барьеров». 
Подали заявку на участие на два ролика и получили 
приглашение.

В Москву мы поехали вместе с Канагатом и его 
папой. Фонд Сорос-Казахстан оплатил их поездку. 
Конечно, было сложно. Мальчик первый раз летел в 
самолете. Четыре часа в воздухе, в туалет не сходишь. 
Просили ребенка: «Много не пей, потерпи», надели 
памперсы. На метро тоже с коляской не поедешь. 
Зато автобусы имеют специальные приспособления. 
По брусчатке Красной площади коляску трясет, было 
холодно, Канагат без движения замерз. Зашли в 
«Макдоналдс» погреться.

К сожалению, до настоящей «безбарьерной среды» 
для людей с особыми потребностями еще очень далеко 
и у нас, и в России. Но все равно – позитивных 
впечатлений у всех нас было больше.

Мы стали победителями в своей номинации!
Мы радовались все вместе, ведь когда ты можешь 

кому-то помочь – это огромное счастье! 
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ИНКЛЮЗИВНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

Школьный портфель

Р. КАЗАРЯН,
исполнительный 
директор ОФ «AURORA»,
г. Алматы

Снимать фильмы я начал в 1994 г., когда учился в КазГУ на кафедре 
ТВ факультета журналистики и одновременно работал оператором на 
телевидении. Темы были разные. Это были фильмы об искусстве и фильмы, 
затрагивающие проблемные вопросы общества. 

В 2008 году мы открыли Общественный фонд «AURORA» для работы над 
социальными проектами, некоторые проекты осуществляем на коммерческой 
основе. В 2009 году нами создан проект «Право на место под солнцем», 
касающийся очень многих социальных вопросов. Это – цикл художественных 
и документальных фильмов на социальные темы.

Тема инклюзии всегда крутится вокруг нас. Это и детский сад, и школа, и 
город… И мы, и наши дети периодически встречаемся с детьми и взрослыми 
людьми с ограниченными возможностями. Если раньше всех «не таких» 
детей старались распределить по интернатам и больницам, то сегодня эти 
«не такие» дети и взрослые встречаются в городе довольно часто. И общество 
с раздражением реагирует на эти встречи. 

Первым фильмом нашего проекта стал короткометражный художественный 
фильм «Здравствуйте, это я». Фильм о молодом человеке с ограниченными 
возможностями, который ищет деньги на дорогое лечение в надежде изменить 
свою жизнь. На первом показе для представителей общества инвалидов 
несколько зрителей нам сказали: «Этот фильм про меня!». Хотя заболевания у 
них были разные. Да и в фильме мы не акцентировали внимание на диагнозе 
главного героя. Мы поняли, что такие фильмы нужны, и позже написали 
сценарий нового художественного фильма о мальчике, передвигающемся 
только на инвалидной коляске и мечта ющем учиться в школе, и дружить 
с одноклассниками. Предполагалось, что главные роли будут сыграны 
актерами. Тогда я еще не знал, что такое инклюзивное образование. Когда 
мы стали искать финансирование к этому фильму, то узнали, что Фонд 
Сорос-Казахстан объявил конкурс на документальный фильм на тему 
инклюзивного образования. Мы решили участвовать и написали новый 
сценарий документального фильма, отложив на время идею художественного. 

Сюжет фильма основан на реальных историях детей, которые столкнулись 
с проблемами доступа к образованию. Одной из них стала история Алены, 
мама которой хотела, чтобы она училась в общеобразовательной школе. 
Ее приняли в школу, но через некоторое время сказали, что ее ребенок не 
имеет право учиться в этой школе. 

Снимая «Школьный портфель», мы опрашивали на улице прохожих 
об их отношении к инклюзивному образованию. Специально мы не 
подбирали людей. Многие люди в первый раз слышали 
словосочетание «инклюзивное образование» и, поняв, о 
чем речь, высказывались против обучения своих детей 
вместе с детьми с ограниченными возможностями. Но те 
прохожие, учителя, директора школ, кто был «в теме», 
говорили о своей приверженности такому обучению.

На «Школьный портфель» было много откликов. 
Они и сегодня появляются. А отношение общества 
к инклюзивному образованию так и остается 
неоднозначным… 

Сейчас мы занимаемся фильмом по теме «Дети. 
ВИЧ. Общество». В этом фильме затрагивается тема 
инклюзивного образования и толерантности к семьям 
детей с ВИЧ. И, конечно, к самим детям с ВИЧ. Создание 
этого фильма поддержали такие организации, как Фонд Сорос-Казахстан, 
Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИДом, Кластерное 
Бюро ЮНЕСКО в Алматы, Казахстанский союз ЛЖВ (Людей, живущих с ВИЧ).

Большая часть сцен фильма уже отснята. В ближайшее время планируем 
новые съемки.

Рабочий момент съемок


