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Что такое инклюзивное образование: 
метод, система, 
педагогическая инновация..?

И.Г. ЕЛИСЕЕВА,
зав. лабораторией 
специального 
школьного обучения 
ННПЦ КП, к.п.н.

В последнее время часто приходится слышать словосочетание «инклюзивное 
образование» от разных людей: педагогов, ученых, родителей, руководителей 
организаций образования. «Мы работаем по методу (по системе) инклюзивного 
образования», – говорят педагоги. «Инклюзивного образования у нас в стране пока 
нет», – говорят ученые. «У нас нет проблем с инклюзивным образованием, у нас 
все школы инклюзивные, зайдите в любую», – говорят чиновники. Почему такие 
разные суждения? Скорее всего, каждый вкладывает свой смысл в это понятие. 

С принятием Государственной программы развития образования РК до 2020 
года, выдвигающей в качестве одной из задач введение инклюзивного образования, 
и включением понятия «инклюзивное образование» в новую редакцию Закона РК 
«Об образовании» очень важным становится формирование правильного понимания 
этого явления особенно у тех, кто работает в области образования. От этого будет 
зависеть, удастся ли нам реализовать идею инклюзивности в практике работы 
организаций образования или она будет профанирована.

Посвятим эту статью рассмотрению сути понятия «инклюзивное образование».
Итак, инклюзивное образование (И.О.) – включающее образование. В перево-

де с английского «inclusion» – «включение», причем такое включение, которое 
гарантирует поддержку всем включенным субъектам, в каком бы виде она не 
потребовалась.

Поскольку инклюзивное образование – международное явление, то обратимся 
за информацией к международным документам, подготовленным и изданным 
ЮНЕСКО. В качестве основополагающего принципа политики И.О. рассматри-
вается тот факт, что «образование является одним из важных прав человека и 
основой для создания более справедливого и равноправного общества» (1). «Обыч-
ные школы, имеющие инклюзивную ориентацию, являются самым эффективным 
средством борьбы с дискриминирующим отношением, так как создают благо-
приятную общественную среду, строят инклюзивное общество и обеспечивают 
образование для всех…» (2). 

Кого включают в систему общего образования? Того, кто из нее исключен или, 
посещая школу, не усваивает знания, т.е. не является полноценным участником 
учебного процесса. В разных странах мира неохваченными образованием являют-
ся разные слои населения. Где-то – это девочки, работающие дети, религиозные 
меньшинства. В иных странах мира – это сельское население, дети из семей 
кочевников или семей с низким достатком, представители национальных и язы-
ковых меньшинств. Другими словами – это наиболее уязвимые части общества, 
к которым относят и детей с ограниченными возможностями в развитии, в том 
числе детей-инвалидов. 

Основные ценности и убеждения, присущие инклюзивному образованию:
 каждый имеет право на образование;
 образование начинается с самого рождения. В раннем детстве образование 

особенно важно, но оно не заканчивается в зрелом возрасте – этот процесс длится 
всю жизнь;

 все дети могут учиться;
 каждый может столкнуться с трудностями в обучении в определенной об-

ласти или в определенное время;
 каждый нуждается в помощи в процессе обучения;
 школа, учитель, семья и общество ответственны за содействие в обучении 

и не только детей;
 различия естественны, ценны и обогащают общество;
 дискриминационное отношение и поведение должны подвергаться критике. 
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зивной школе каждого принимают и считают важ-
ным членом коллектива. Ученика со специальными 
потребностями поддерживают сверстники и другие 
члены школьного коллектива для удовлетворения его 
специальных образовательных потребностей.

О – Определение в школу. Включение детей в 
общий учебный процесс, а не сегрегация по способно-
стям ( в специальные школы, в специальные классы).

5 К – это 5 компонентов: адаптированный учебный 
план, адаптированная оценка, адаптированное препо-
давание, адаптированная доступная среда, признание 
права на И.О.

Адаптированный учебный план: имеется в виду 
не только и не столько адаптация учебного плана, 
сколько адаптация содержания образования и спосо-
бов его подачи учащимся. Митчелл считает это самой 
сложной задачей, с которой сталкиваются педагоги. 

Адаптивная оценка: оценка не должна быть 
инструментом для «сортировки» учеников. В случае 
использования оценки для «сортировки» учащиеся с 
особыми образовательными потребностями неизбежно 
окажутся худшими, получив «клеймо» неудачников 
и снижение мотивации. Такие дети, как правило, вы-
тесняются из школы. В инклюзивной школе оценка 
должна соответствовать следующим критериям: объ-
ективность, информативность, обеспечение обратной 
связи. Т.е. оценка должна давать информацию о том, 
каковы достижения у ребенка, какие трудности в об-
учении он испытывает и в чем их причины. Методики 
оценки должны учитывать конкретные виды инвалид-
ности или проблемы ученика.

Адаптивное преподавание: И.О. требует от педа-
гога владения широким набором стратегий и методик 
обучения. Имеется в виду не только разнообразие 
методик, разработанных для массовой школы, но и 
специальные методики обучения детей с ограничен-
ными возможностями в развитии.

Признание права на инклюзивное образование: 
И.О. основано на том, что все педагоги, ученики и 
их родители признают право учащихся с особыми 
образовательными потребностями на обучение в обще-
образовательных школах и необходимые для этого 
дополнительные ресурсы.

П – Поддержка: И.О. требует поддержки со сто-
роны команды профессионалов (психологи, логопеды, 
специальные педагоги, инструкторы ЛФК, социаль-
ные работники, врачи, координатор специального об-
разования, который консультирует обычных педагогов 
школы, а также помощники учителей. Последние есть 
не во всех странах.). Важна поддержка и помощь со 
стороны родителей. 

Позиция учителя в условиях инклюзивного обра-
зования меняется. Он утрачивает свою автономность и 
работает в рамках тесного сотрудничества со специаль-
ным педагогом, психологом, логопедом, социальным 
педагогом, с родителями. В своей деятельности он ста-
новится открытым, вынужден демонстрировать свой 
опыт названным категориям педагогов в течение дли-
тельного времени. Не каждый педагог может работать 

Необходимо готовить детей жить в инклюзивном обще-
стве, которому свойственна толерантность и которое 
принимает многообразие;

 учителя не должны существовать сами по себе, 
они нуждаются в постоянной поддержке (1).

У перечисленных выше групп детей, относящихся 
к наиболее уязвимым слоям общества, имеются так 
называемые особые образовательные потребности, 
удовлетворяя которые, можно обеспечить им доступ 
к общему образованию. Так, особой образовательной 
потребностью детей национальных меньшинств явля-
ется возможность обучаться на родном языке; детей, 
проживающих в сельской местности, – организация 
подвоза к школе, которая может находиться от на-
селенного пункта на расстоянии несколько десятков 
километров и т.д. Более всего особых образовательных 
потребностей у детей с ограниченными возможно-
стями в развитии (ОВР) и детей-инвалидов, именно 
они являются главной фокусной группой, когда речь 
идет об инклюзивном образовании. Их особые обра-
зовательные потребности задаются видом нарушения 
психофизического развития (нарушением слуха, зре-
ния, интеллекта, речи, мобильности, эмоциональной 
сферы), с учетом которого нужно строить обучение и 
воспитание, максимально преодолевая недостатки раз-
вития и облегчая детям процесс овладения академи-
ческими знаниями и социальными навыками. Можно 
выделить особые по своему характеру потребности, 
свойственные всем детям с ОВР, вот некоторые из них: 

 введение в содержание обучения ребенка специ-
альных разделов, не присутствующих в программах 
образования типично развивающихся сверстников;

 использование специальных методов, приемов 
и средств обучения (в том числе специализированных 
компьютерных технологий), обеспечивающих реали-
зацию “обходных путей” обучения;

 индивидуализация обучения в большей степени, 
чем требуется для нормально развивающегося ребенка;

 обеспечение особой пространственной и времен-
ной организации образовательной среды;

 специальное психолого-педагогическое сопрово-
ждение и др.

Определение учащегося с особыми образователь-
ными потребностями в обычную школу предполагает 
создание в школе целого ряда специальных условий, 
позволяющих удовлетворить эти особые образователь-
ные потребности. Эти условия очень подробно изла-
гаются в книге научного консультанта по вопросам 
инклюзивного образования доктора Дэвида Митчелла 
(3). Дэвид Митчелл, говоря о развитии И.О., считает 
важным наличие комплекса условий, выполнение 
каждого из которых является обязательным. В про-
тивном случае, идея И.О. будет профанирована. Эти 
условия он выразил в виде формулы:

И.О.= В + О + 5К + П + Рс + Рк . 
Расшифруем ее и дадим определение каждому 

знаку.
В – видение. Это приверженность основным прин-

ципам И.О. и готовность к его введению. В инклю-
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в таких условиях. Многие испытывают напряжение от 
постоянного присутствия другого педагога. При этом 
снижается качество работы и работоспособность. Учи-
тель инклюзивной школы может быть успешен, если

 он достаточно гибок;
 ему интересны трудности, и он готов пробовать 

разные подходы;
 он уважает индивидуальные различия;
 он может слушать и применять рекомендации 

других членов команды;
 он чувствует себя уверенно в присутствии дру-

гого взрослого в классе;
 он согласен работать с другими специалистами 

в одной команде.
Рс – Ресурсы: все ресурсы, в которых нуждается 

ученик с особыми образовательными потребностями, 
как правило, сосредоточены в системе специального 
образования (особенно, если она хорошо развита). 
Это – материальные средства, подготовленные кадры, 
материально-техническое и учебно-методическое обе-
спечение. Необходимо перераспределить эти ресурсы, 
как это делается во многих странах, на основе прин-
ципа «ресурсы идут за учеником».

Рк – руководство: для того, чтобы все перечислен-
ные компоненты И.О. работали, необходимо руковод-
ство на всех уровнях: правительственном, региональ-
ном, местном, а также на уровне директоров школ и 
учителей. Все участники процесса должны понимать 
и уметь объяснить идеологическую основу инклю-
зивного образования, а также своими действиями де-
монстрировать приверженность успешной реализации 
И.О. Руководители школ вместе с учителями несут 
ответственность за развитие инклюзивной культуры 
в своих школах. 

«Такого рода образование должно являться со-
ставной частью общей образовательной стратегии и, 
действительно, быть объектом новой социально-эко-
номической политики. Это требует крупной реформы 
обычной школы» (2).

Инклюзивное образование, если реализуется 
должным образом, обеспечивает учащимся с особы-
ми образовательными потребностями усвоение зна-
ний, социальное развитие и повышение самооценки. 
Остальные учащиеся тоже успешно усваивают знания, 
а также учатся понимать и ценить многообразие обще-
ства, социальную справедливость, равенство и лучше 
относиться друг к другу.

Хочется обратить внимание читателей на неверные 
представления об инклюзии:

 Представление, что присутствие в школе само 
по себе достаточно.

 Представление, что нормально бросать в воду 
не умеющего плавать.

 Фокусирование не на целях, а на действиях.
 Когда основной направленностью услуг являет-

ся обучение программе, а не удовлетворение индиви-
дуальных образовательных потребностей ребенка.

 Представление, что молчаливое сидение – это 
нормальная альтернатива участию.

Инклюзивное образование следует отличать от 
интегрированного, которое предполагает обучение уче-
ника с особыми потребностями в специальном классе. 

Разные страны мира пришли к инклюзивному об-
разованию в разное время и каждая своим путем. Ими 
выстроены свои уникальные модели инклюзивного 
образования, что свидетельствует о невозможности 
копирования чужого опыта в этом вопросе.

Анализ истории развития более чем 40-летнего 
зарубежного опыта позволяет выделить следующие 
факторы, способствующие успешному развитию ин-
клюзивного образования:

 демократическое общественное устройство с га-
рантированным соблюдением прав личности;

 создание адекватных специальных образователь-
ных условий и особых условий жизнедеятельности в 
структуре массовой школы;

 ненасильственный характер протекания инклю-
зивных процессов, возможность выбора гарантирован-
ного перечня специальных образовательных услуг как 
в системе специального образования, так и в системе 
общего образования;

 готовность общества в целом, отдельных людей 
к инклюзивным процессам, к сосуществованию и 
взаимодействию с людьми с ограниченными возмож-
ностями жизнедеятельности.

Принятие инклюзивного образования каждым 
человеком – это длительный процесс изменения от-
ношения общества к людям, отличающимся от боль-
шинства. Это выращивание с раннего детства нового 
поколения (а возможно, и не одного поколения), для 
которого инклюзия станет частью мировоззрения. 
«Ключевым моментом этого мировоззрения должна 
стать убежденность в том, что люди с ограниченными 
возможностями жизнедеятельности и трудоспособ-
ности не приспосабливаются к правилам и условиям 
общества, а включаются в его жизнь на своих соб-
ственных условиях, которые общество понимает и 
учитывает» (4). 

Движение в направлении инклюзивности является 
постепенным процессом, оно должно быть основано 
на четко сформулированных принципах, касающихся 
развития всей системы образования, и использовать 
подходы, обеспечивающие участие всех слоев обще-
ства. В качестве важных шагов в международных 
документах (1) названы следующие:

 ситуационный анализ на местах, который должен 
показать масштабы проблемы, имеющиеся в наличии 
ресурсы и возможности их использования в поддержку 
инклюзивного образования;

 мобилизация общественного мнения в поддержку 
права на образование для каждого;

 изыскание консенсуса в отношении концепций 
инклюзивного и качественного образования;

 реформирование законодательства в поддержку 
инклюзивного образования в соответствии с поло-
жениями международных конвенций, деклараций и 
рекомендаций;

 оказание поддержки инициативам на местах с це-
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О громких словах и трудных делах 
К вопросу о надомном обучении

И. ДЕНИСОВА, 
зав.отделом 

информационно-
методического 

обеспечения 
ННПЦКП, к. п. н.

Система образования устроена сейчас наподобие невода:
 есть некоторое количество сильных детей,

 которые разрывают сеть и уходят, 
а слабые запутываются и погибают.

Дж. Драйден

Какие слова сегодня чаще других произносятся на школьных педсоветах, 
заседаниях, форумах разного уровня? «Качество знаний», «компетенции», 
«социализация», «информатизация», «толерантность» и пр. Что это? Веяние 
времени? Или искренняя вера в то, что, оперируя громкими модными словами 
и продвинутыми понятиями, мы становимся лучше, как учителя, как органи-
заторы процесса обучения? 

С недавнего времени в этом списке «частотных слов и выражений» опреде-
лился безусловный лидер: словосочетание «дистанционное обучение детей-инва-
лидов». По количеству упоминаний на ТВ, собраниях педагогов и управленцев 
от образования разных уровней оно побило все рекорды. Ситуация объясняет-
ся достаточно просто. С августа этого года началась реализация грандиозной 
идеи – оснастить рабочие места детей-инвалидов, обучающихся на дому, – их 
в Казахстане более 9000 – комплектами самого современного развивающего 
оборудования, с возможностью выхода в Интернет. 

Идея родилась не «сама по себе». Обеспечение детей-инвалидов компью-
терной техникой «с учетом индивидуальных особенностей, возможностей и 
потребностей» было определено Государственной программой развития образо-
вания, а именно пунктом 93 Плана мероприятий по реализации ГПРО. Пред-
полагалось в течение трех лет за счет средств госбюджета закупить и передать 
детям-инвалидам на временное пользование технических устройств на сумму 
более 5 миллиардов тенге. Но, к сожалению, с самого начала эта грандиозная 

лью содействия развитию инклюзивного образования;
 разработка механизмов выявления детей, не 

охваченных образованием, и оказание им помощи 
для возвращения в школу и завершения образования;

 оказание помощи учителям с тем, чтобы они 
глубже понимали свою роль в сфере образования, а 
также то обстоятельство, что внедрение элемента раз-
нообразия в их работу с классом открывает для них 
новые возможности, а не создает еще одну проблему.

В международных документах, касающихся 
вопроса инклюзивного образования, дается не 
только четкое и конкретное определение его сути, 
но и определяются как стратегические направле-
ния деятельности государств, принявших решение 
реализовывать эту идею, так и более конкретные 
рекомендации. Они основаны на анализе многолет-
него международного опыта. Очень важно, чтобы 
с рекомендациями познакомились руководители 
системы образования РК разных уровней, поскольку 

от них зависит реализации политики инклюзивного 
образования на местах. 

Возвращаясь к вопросу, с которого мы начали наши 
размышления об инклюзивном образовании, можно 
с определенной уверенностью сказать, что И.О. – это 
не метод, не система, не педагогическая инновация, 
а политика государства, направленная на реализа-
цию права человека на образование. Инклюзивное 
образование рассматривается мировым сообществом 
в качестве одной из стратегий, направленных на 
решение проблем маргинализации и социального от-
чуждения. Принятие идеи инклюзивного образования, 
как правило, требует серьезного реформирования всей 
системы образования в стране.

На стр. 11 приведены источники, на основании кото-
рых написана данная статья, и которые мы рекомендуем 
вам, уважаемые читатели, обязательно изучить, особен-
но, если вы уже решаете проблему развития инклюзив-
ного образования в вашей школе. Желаем вам успеха!

ИНКЛЮЗИВНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ
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по финансовому размаху акция реализовывалась с 
немалыми трудностями. 

Во-первых, некоторые области поспешили освоить 
целевые средства и начали закупать оборудование еще 
до выхода Инструктивно-методического письма (№02-
5/365 от 06.04.2011г.), в котором были даны ориентиры 
в отношении различных категорий детей с ограничен-
ными возможностями. Итогом такой поспешности стало 
то, что часть детей получила оборудование, не вполне 
соответствовавшее их индивидуальным потребностям. 

Во-вторых, руководители областных управлений, 
не вникнув в содержание Письма, стали рапортовать 
о том, что в сентябре этого года более трех тысяч 
детей-инвалидов (надомников) станут обучаться дис-
танционно. Начальники решили, что готовность к 
дистанционному обучению состоит только в оснаще-
нии рабочего места ребенка компьютерной техникой. 
То есть, что называется «не глядя, одним махом», 
причислили всех детей-инвалидов с ограниченными 
возможностями к категории дистантных учеников 
только лишь по одному факту – технической обеспе-
ченности. Не буду спорить, без компьютера с модемом 
обучаться дистанционно невозможно. Но это только 
одна, материальная, сторона дела. Так сказать, пер-
вый уровень готовности. Не подумали управленцы, 
что необходима готовность психологическая самих 
детей. Уровень личностной зрелости и познавательно-
го развития ребенка-участника образовательного про-
цесса с использованием дистанционных технологий 
должен соответствовать его возрасту. А среди детей с 
ОВР, которым была поставлена техника, учащихся с 
таким уровнем развития от силы 20-25%. И вообще, 
в Письме есть конкретное указание на цель данного 
мероприятия. Использование в образовательном 
процессе специализированного компьютерного обо-
рудования, электронных образовательных ресурсов 
направлено на улучшение восприятия детьми-ин-
валидами учебного материала путем расширения 
дидактических возможностей за счет повышения на-
глядности, использования элементов интерактивно-
сти. И оснащение рабочего места ребенка-инвалида, 
обучающегося на дому, не означает автоматического 
включения этого ребенка в образовательный процесс 
с использованием дистанционных технологий.

Таким образом, моральное и юридическое право 
рапортовать о готовности к «внедрению» дистан-
ционного обучения инвалидов-надомников с ОВР 
управленцы обретут только после того, как будет 
решен вопрос кадрового обеспечения, разработано, 
согласовано и утверждено документальное обеспече-
ние, решены организационные и коррекционно-пе-
дагогические задачи в отношении образовательного 
контента. Это все – задачи отдельного Проекта. 
Должна быть разработана и апробирована модель 
дистанционного обучения инвалидов применительно 
к нашим, казахстанским, условиям, где пока не во 
всех населенных пунктах есть телефон, а, значит, 
и Интернет. Где скорости прохождения сигнала не-
достаточно высоки для ведения занятий в режиме 

«он-лайн». Проблем множество. И вот когда они 
будут решены, встанет вопрос о включении детей 
с ОВР в дистанционное обучение. В случаях, если 
ПМПК сочтет, что ребенок-инвалид способен об-
учаться дистанционно (а это возможно только при 
условии отсутствия отклонений в интеллектуаль-
но-познавательном развитии), то тогда техника, 
установленная на дому, и будет использоваться как 
технологический элемент дистанционного обучения. 
Момент включения ребенка-инвалида в процесс дис-
танционного обучения регламентируется Приказом 
МОН №326 от 25 июля 2011 г. «О внесении измене-
ний и дополнений в Приказ Министра образования 
и науки Республики Казахстан от 13 апреля 2010 
года № 169 «Об утверждении правил организации 
учебного процесса по дистанционным технологиям». 
При этом необходимо помнить, что ребенок-инвалид 
лишен социального общения не только со сверстни-
ками, но и со взрослыми. И, как следствие этого, 
оказывается совершенно неподготовлен к жизни 
во взрослом сообществе. Поэтому недопустимо под-
менять живое общение с учителем дистанционным 
Интернет-общением.

В-третьих, понятно, что оснащение рабочих 
мест специальной техникой – дело коллективное, 
требующее согласованной работы специалистов 
разных профилей. Основные моменты взаимодей-
ствия директоров школ со специалистами психоло-
го-медико-педагогических консультаций и Центров 
информатизации (новых технологий) «прописаны» 
в Инструктивно-методическом письме. Но документ 
изначально разрабатывался как рамочный, и некото-
рые практические моменты самого разного свойства 
требовали от участников этого процесса «включения 
их ориентировочного рефлекса» на местах – в каждом 
конкретном случае. Невозможно предвосхитить и опи-
сать заранее все нюансы, которые могут возникнуть в 
ходе оформления государственного заказа, проведения 
закупок, установки оборудования, его технической 
поддержки и, наконец, использования. И если все три 
стороны видят своей главной задачей реальную помощь 
ребенку с ОВР, то вопросы решаются достаточно бы-
стро, а действия становятся согласованными. 

Примером такой слаженной работы может слу-
жить деятельность специалистов из Восточного Ка-
захстана. Представители Центра новых технологий 
«оправдали» свое название – технологизировали 
всю работу по оснащению рабочих мест инвалидов 
специальной техникой у себя в области. Прежде 
всего, они сами изучили назначение и общее мето-
дическое содержание основных видов оборудования, 
организовали методический семинар-тренинг для 
учителей надомного обучения. В момент установки 
оборудования «айтишники» консультируют учите-
ля, родителей и ребенка, гарантируют поддержку в 
случаях технических затруднений. Закуп и установ-
ка оборудования проводится в строгом соответствии 
со списками и рекомендациями, подготовленными 
областной ПМПК. И никто из трех участников (шко-
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ла – Центр информатизации – ПМПК) не пытается 
сбросить с себя полномочия или новые обязанности, 
мотивируя это тем, что «нам за это ни копейки не 
платят» или «в наших должностных обязанностях 
такого пункта нет». Все понимают, что это нужно 
для детей. И учителя надомного обучения тоже не 
подкачали. Не смотря на то, что многие из них уже 
предпенсионного возраста, взялись за изучение со-
временной техники. Национальный Центр коррек-
ционной педагогики обеспечивает методическую 
поддержку учителей, использующих развивающие 
комплексы. В феврале планируется проведение 
курсов повышения квалификации специалистов 
Областных ИПК, курирующих надомное обучение 
инвалидов. Все вопросы решаемы, было бы желание.

В-четвертых, в морально-этическом плане всех 
специалистов, причастных к этому государственному 
мероприятию, очень смущает одно обстоятельство. 
В программе могут участвовать, то есть получить 
бесплатное оборудование, только дети с ОВР, об-
учающиеся на дому, имеющие статус «Инвалид» и 
справку от врача «об отсутствии противопоказаний 
при работе за компьютером». Таким образом, де-
тям-инвалидам по внутренним (соматическим) за-
болеваниям, а также детям с ОВР, занимающимся 
на дому, но не имеющим статуса «Инвалид», бес-
платный доступ к образовательным электронным 
ресурсам посредством специального оборудования 
«не положен». Во всяком случае, пока. Такое вот 
разделение. По принципу «Это – наши инвалиды, 
а это – не наши». Надо сказать, что в России 10 лет 
назад столкнулись с аналогичной проблемой. И тогда 
Правительство РФ расширило рамки Программы, 
объединив всех инвалидов (и «соматиков » и детей 
с ОВР), обеспечив всем равный бесплатный доступ 
к электронным образовательным ресурсам. В этом 
тонком деле особенно опасно кого-то ущемить. Так 
дискредитируется сама идея равного безбарьерного 
доступа к информационным ресурсам. 

А теперь самое время перейти от «внешних» 
условий и «внешних» трудностей к тому, как же 
собственно выглядит процесс надомного обучения 
(с оборудованием или без оного – неважно) глазами 
учителя и ребенка-инвалида. На семинарах, разгова-
ривая с педагогами, я узнаю вопиющие факты. Как 
в поговорке – «и смех, и грех». Например, обучают 
на дому ребенка-инвалида с болезнью Дауна. Уже не-
понятно, почему вдруг на дому: ведь «необучаемых» 
детей по факту снижения интеллекта умеренной 
степени выраженности у нас, согласно нормативным 
документам, нет и быть не может. И вот приходят 
к четырнадцатилетнему подростку, который едва 
может различить пару-тройку букв, учителя-пред-
метники надомного обучения. И преподают ему, что 
бы вы думали? Не поверите! Физику, химию и ино-
странный язык. И обвинить-то учителей или завуча 
школы в некомпетентности фактически невозможно! 
Ведь в надомном обучении действует один-един-
ственный типовой учебный план, разработанный 

еще в 2004 г. и ориентированный исключительно на 
детей-инвалидов с сохранным интеллектом. Правда в 
некоторых документах, например, в Приказе № 696 
того же 2004 года, есть дополнение, позволяющее 
перераспределять 20% учебного времени в зависи-
мости от возможностей учащихся, если речь идет о 
детях с ОВР. Но руководители и педагоги массовых 
школ и знать не знают об этом своем праве, потому 
что прописано оно в документе, касающемся ис-
ключительно специальной (коррекционной) школы. 

Теперь о главном. Социальные и детские пси-
хологи давно доказали, что обучение ребенка на 
дому нередко приводит к его изоляции от детского 
коллектива, депривации, формированию у ребенка 
патологической замкнутости, нежелания и боязни 
общения с другими детьми. Разделяют мнение уче-
ных и родители детей-инвалидов. Из письма Алма-
гуль С., мамы ребенка-инвалида, обучающегося на 
дому: «Если занятия проводить сугубо на дому, то 
неизбежно, спустя год-два, возвращение моего ре-
бенка в школьный коллектив будет невозможным. 
Я знаю, что со временем дети-надомники становятся 
глубокими социальными инвалидами, неспособными 
адекватно общаться и взаимодействовать с обще-
ством. Это принудительный госпитализм! На дому – 
ни мы, родители, ни медики, ни педагоги – никогда 
не выведем их из этого состояния! Эти проблемы 
лишь более усугубятся! Дети никогда не смогут со-
циализироваться, и страшно подумать, что их ждет 
впереди. Школа дает нам все – навыки общения, 
выполнения норм поведения, обязательств, режима и 
т.п. Я, как мама ребенка инвалида, прошу разрешить 
нам посещать школу хоть иногда!» В РФ есть опыт 
такого сочетания надомного и школьного обучения. 
Оказывается, что сегодня нашему образованию легче 
изолировать детей, заперев их в четырех стенах, об-
рекая их на одиночество и перспективу пополнить 
собой число недееспособных, отверженных граждан. 

Сейчас учителя надомного обучения, как правило, 
работают с детьми, которые раньше считались бы 
необучаемыми. Но если у педагога общеобразова-
тельной школы светлеют глаза, когда он на семинаре 
рассказывает нам о своих "нестандартных" учениках, 
то начинаешь понимать: все, что мы делаем, – это 
все не зря! И дорогостоящая техника, и психическое 
напряжение, и усталость учителей, осваивающих в 
считанные часы своего свободного времени эту вот 
самую технику. И семинары-тренинги наши, когда 
приходится ночью в гололед ехать в самые дальние 
города, городки и аулы, чтобы научить людей рабо-
тать на комплексах. Педагоги не раз признавались 
мне в том, что они верят в своих подопечных. Лишь 
бы были созданы условия для их развития. Главным 
из этих условий я вижу следующее: нельзя замы-
каться в четырех стенах, нужно «выводить ребенка в 
свет». «Мы видим, – говорили учителя, – насколько 
даже у них, детей-инвалидов с надомной формой 
обучения, сильна познавательная потребность, как 
для них важно быть в ситуации класса, урока, хоть 
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иногда, хоть раз в неделю, как они это ценят». Сама 
ситуация учения вместе с другими детьми, когда 
перед ними заинтересованный в них взрослый, об-
ладает огромным терапевтическим потенциалом. Ян 
Амос Коменский придумал ее именно такой. 

В надомном обучении необходимо выстроить 
такую среду, в которой ребенок имеет возможность 
постоянно повышать свой образовательный и лич-
ностный потенциал. Детям с особенностями развития 
не нужны поблажки – они их унижают. Не убла-
жать ребенка, не смотреть на него с состраданием 
– первая заповедь тех, кто хочет вступить с ним в 
контакт. Если ученик уловит хоть тень боязливости 
или фальши, замкнется мгновенно. Многим тонко-
стям коррекционной, да и воспитательной работы со 
«специальными» детьми учителей надомного обуче-
ния нужно еще учить и учить. А могут это сделать 
педагоги специальных школ. Так как именно там, 
в этих специальных школах, как правило, царит 
атмосфера умной сердечности и сосредоточенности. 
Учителя-дефектологи лучше других знают, как 
взрослому можно научиться принимать ребенка та-
ким, какой он есть, со всеми его бедами и проблема-
ми. Только так «нестандартные дети», обучающиеся 
на дому, обретают чувство безопасности, веру в себя, 
в свои силы. Так что консультации, обсуждения 
конкретных «трудных» случаев, которые возникают 
в практике каждого учителя надомного обучения, 
совершенно необходимы. Педагоги коррекционных 
школ готовы делиться своим опытом с коллегами из 
школ массовых. На мой взгляд, лучше всего такие 
консультации проводить в дистанционном режиме, 
ведь 75% спецшкол сосредоточены в областных цен-
трах, а дети, обучающиеся на дому, есть абсолютно 
в каждом населенном пункте.

По-моему, пришла пора вернуться к тому, с чего 
мы начали. Помните тот перечень слов и выраже-
ний, произнося которые, мы иногда рассчитываем 
показаться «хорошими и продвинутыми»? «Толерант-
ность общества» и «социальная адаптация ребенка-
инвалида»… Касательно последнего. По прошествии 
25 лет работы в коррекционной школе мне стало 
ясно одно: когда школы говорят о своих успехах в 
социализации детей, понимая именно адаптирован-
ность детей в окружающем мире, то, по большому 
счету, они присваивают себе то, что происходит само 
собой, как бы спонтанно. Большинство школьных 
учителей устраивает позиция: мы воспитываем в 
процессе обучения. Но с ребенком, обучающимся 
дома, ничего не получится спонтанно. Этого не 
смогут обеспечить даже компьютерные программы 
воспитывающей направленности, которых отнюдь 
немало в тех развивающих комплексах, которые 
раздали детям. Социально зрелая личность может 
формироваться только в социальной среде, а для ре-
бенка – это класс, другие дети, взрослые… Учитель, 
приходящий на дом к ребенку-инвалиду, как прави-
ло, единственный, кто открывает перед ним окно в 
мир. А вот что касается воспитания толерантности 
в «нормативных» детях, то уж точно, многократное 
произнесение этого слова в рамках воспитывающего 
обучения никак не может повлиять на формирова-
ние самого качества. Несколько другие механизмы 
нужны. Чтобы научиться испытывать сострадание, 
боль, быть терпимым и справедливым, ребенок 
должен видеть того, кто нуждается в помощи, кто, 
возможно, физически слабее, но крепок душой. Да 
и вообще, влиять на формирование толерантности в 
детях могут только учителя, в которых нет обиды 
на окружающий мир. 

Мы – одна команда
Урок по самопознанию в 7 классе

Ю. БАРИ, 
психолог СШ №13, 
г. Петропавловск

Цель: воспитать чувство сплоченности и раскрыть идею, что в единой 
команде нам будет легче добиться успеха.

Задачи:
 раскрыть значение коллектива в жизни человека;
 расширить представление о важности проявления чело-

веческих ценностей в коллективе (сочувствие, помощь, пони-
мание, прощение);

 воспитать единство и сплоченность в классном коллективе.
Используемые ресурсы: рабочие тетради учащихся, ли-

сточки, табурет, шарф.

ХОД УРОКА
1. Минутка тишины.
2. Круг радости «Передай тепло». Желательно, чтобы круг 

От редакции. Наши постоянные читатели уже 
знакомы с петропавловской школой № 13. Там вместе 
со здоровыми детьми учатся дети с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата. Педагоги большое 
внимание уделяют сплочению детского коллектива, 
что дает свои положительные результаты. Об этом мы 
писали в предыдущих публикациях. В этом номере 
предлагаем вашему вниманию материал о том КАК 
учитель воспитывает в детях сплоченность и взаимо-
понимание.
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радости продолжался сразу (не открывая глаз) 
после минутки тишины. Ребята сидят попарно, 
и учитель предлагает учащимся вспомнить ка-
кой-либо очень теплый, приятный случай из их 
жизни: «Постарайтесь наполниться этим чувством 
радости, благодарности, теплоты. Пусть оно напол-
нит вас. Теперь поставьте ладони вперед и вверх 
и наполните их этой душевной теплотой. Поста-
райтесь явственно почувствовать это физически. 
А теперь откройте глаза и повернитесь к своему 
соседу по парте. Сомкните ладони, не касаясь их, 
оставив зазор в один-три сантиметра. Старайтесь 
почувствовать тепло, исходящее от рук вашего 
соседа. Теперь можете передать это тепло другим 
ребятам из класса».

3. Цитата урока. Тема занятия: «Мы – единая 
команда», и сегодня мы с вами поговорим о кол-
лективе, о вашей роли в классе и о значения для 
каждого человека группы, куда входит человек. 

Давайте вспомним историю и представим древ-
него человека. Почему древнему человеку удалось 
выжить в таких экстремальных условиях? Пра-
вильно, потому что находился в первобытной стае, 
в общество таких же древних людей. Существуют 
два афоризма, или крылатых выражения. 

Способ быть счастливым – сделать счастли-
выми других.

Роберт Ингерсолл 
Тысяча слов оставит меньший след, чем па-

мять об одном поступке.
Генрих Ибсен 

Два этих афоризма тесно связаны с взаимоот-
ношениями людей. Как вы можете объяснить эти 
афоризмы?

Человек не может быть счастливым, когда дру-
гие несчастны. Все взаимосвязано. Поэтому наше 
счастье отчасти находится в руках окружающих 
нас людей, и мы должны стараться хотя бы не 
вредить им. Любое общение человека с человеком 
связано с действиями. Мы общаемся, помогаем 
друг другу, иногда даже ссоримся или миримся. 
Но больше всего мы ценим поступки и по этому 
критерию оцениваем своих друзей и близких. 
Стоит ли нам дружить с ними или общаться, 
принесут ли они нам хлопоты или радости, и как 
мы может сделать их счастливыми и улучшить 
их настроение»

4. Беседа
- Как вы оцениваете людей?
- Как вам помогает общество? Классный кол-

лектив?
- Насколько вы хорошо можете чувствовать 

друг друга?
5. Упражнение «Угадай, кто это». А сейчас 

мы узнаем, как вы знаете и чувствуете друг дру-
га. Вызываю одного ведущего. Ему завязываются 
шарфом глаза. Просят остальных ребят пошуметь, 
и в это время любой из одноклассников подходит 
к ведущему. Он протягивает руки ладонями вверх. 

Ведущему предлагают легкими прикосновениями 
о ладони одноклассника почувствовать, кто это.

6. Суфийская притча «Пророк и длинные 
ложки»

Один философ пришел как-то к пророку Элиасу. 
Его очень волновало, что такое ад и рай, потому 
что он хотел познать Истину.

- Где ад и где рай?
С этим вопросом человек обратился к проро-

ку, но Элиас не ответил. Он взял вопрошавшего 
за руку и повел темными переулками во дворец. 
Через железные врата они вошли в большой зал 
со множеством народа, бедными и богатыми, 
в лохмотьях и драгоценных одеяниях. Посреди 
зала стоял на огне огромный котел, в нем кипел 
суп, который на Востоке называется «ащ». От 
варева шел приятный запах по всему залу. Во-
круг котла толпились люди с впалыми щеками 
и бессмысленными глазами, стараясь получить 
свою порцию супа.

Спутник пророка Элиаса поразился, когда 
увидел у них в руках по ложке, величиной с них 
самих. Вся ложка была из металла, раскаленная 
от супа, и лишь на самом конце черенка имелась 
деревянная ручка. С жадностью голодные люди 
тыкали своими ложками в котле. Каждый хотел 
получить свою долю, но никому это не удавалось. 
Они с трудом вытаскивали тяжелые ложки из 
супа, но так как те были слишком длинными, 
то и сильнейшие не могли отправить их в рот. 
Слишком ретивые обжигали руки и лицо и, охва-
ченные жадностью, обливали супом плечи соседей. 
С руганью они набрасывались друг на друга и 
дрались теми же ложками, которыми могли бы 
утолить голод.

Пророк Элиас взял своего спутника за руку и 
сказал: «Вот это – ад!»

Они покинули зал и вскоре уже не слышали 
адских воплей. После долгих странствий по 
темным коридорам они вошли в другой зал. Здесь 
тоже было много людей, сидящих вокруг. Посреди 
зала стоял котел с кипящим супом. У каждого 
было по такой же громадной ложке в руке, какие 
Элиас и его спутник уже видели в аду. Но люди 
были упитанными, в зале слышались лишь тихие 
довольные голоса и звуки окунаемых ложек. Люди 
подходили парами. Один окунал ложку и кормил 
другого. Если для кого-нибудь ложка оказывалась 
слишком тяжелой, то сразу же другая пара по-
могала своими ложками, так что каждый мог 
спокойно есть. Как только насыщался один, его 
место занимал другой.

Пророк Элиас сказал своему спутнику: «А вот 
это – рай!»

Вопросы к тексту:
- Какая разница была между этими группами 

людей, хотя они имели одинаковые условия?
- Какой вывод вы можете сделать?
- В чем настоящий «рай» и «ад» в жизни человека?
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- Насколько важно сохранять отношение в ва-
шем коллективе?

- Что вы можете делать, чтобы сохранить един-
ство в классе?

- Каких результатов вы можете достичь, будучи 
сплоченными?

7. Притча «В единстве – сила». Жил на свете 
один человек. Жил честно, открыто, никого не боясь. 
Воспитал троих сыновей, да, видимо, плохо, потому 
как сыновья постоянно ссорились и ругались между 
собой. И не было у них ладу. Устал старик и приду-
мал, как показать сыновьям, в чем настоящая сила. 

Как-то за столом сидела и обедала семья. По 
привычке сыновья снова завели спор. Тогда отец 
встал, собрал у печи несколько хворостинок и 
сломал каждую по очереди. Сыновья удивились, но 
ничего не поняли. Тогда отец собрал еще столько 
же хворостинок, но собрал и сжал их в один пучок, 
сказав такие слова: «Настоящая сила человека 
кроется в умении работать слаженно, сообща, 
помогая, подбадривая друг друга. Один в поле не 
воин. Трудно одному человеку работать и жить. 
Легко враг его сломить может, трудно невзгоды 

пережить. А вместе никогда вас никто не одоле-
ет. Живите в дружбе и мире». 

Тогда поняли все сыновья и стали жить, друж-
бу и верность слову отца хранить.

- Какие вы знаете еще примеры единства и 
сплоченности в природе?

8. Показ фрагмента из фильма (http://www.
youtube.com/watch?v=lD35EXkAHW0). 

В отрывке показан момент соревнований по 
бегу среди детей-инвалидов. Во время сорев-
нования один мальчик упал и заплакал. Дети, 
обогнавшие его, вернулись к мальчику, помогли 
ему встать и все вместе одновременно подошли к 
финишной ленточке. Болельщики и судьи апло-
дировали им стоя.

9. Задание «20 добрых дел». Ребята, напишите 
на листочке 20 добрых дел, которые вы могли бы 
сделать в своем классе. Добрыми деломи, иногда, 
могут быть, и слова утешения, и ласковый взгляд. 
Эти добрые дела также пойдут в копилку добрых 
дел ко Дню Независимости. 

10. Рефлексия. Итак, что вы узнали сегодня 
на уроке, какой главный вывод можете сделать?

Литературно-исторический конкурс,
посвященный 200-летию отечественной войны 1812 года 

C наступлением 2012 года стартовал ГОД 
ИСТОРИИ в России. Одна из значимых дат в 
истории России в 2012 году – двухсотлетие От-
ечественной войны 1812 г. Что мы знаем об этом 
событии? Бородинское сражение, сдача Москвы, 
Березина… История 1812-го года намного богаче. 
Организаторы конкурса предлагают участникам 
викторины обратиться к истории Отечественной 
войны, познакомиться с произведениями русской 
литературы, в которых рассказывается о герои-
ческих эпизодах войны; о людях, принимавших 
в ней участие; об исторических личностях: Куту-
зове, Александре I и Наполеоне и других участ-
никах тех событий. 

Чтобы ответить на вопросы викторины при-
дется обратиться к первоисточникам. Знание исто-
рии, литературы и культуры, забота о сохранении 
исторического наследия – это залог продуктивного 
межкультурного диалога и взаимопонимания, 
понимание роли России в мировом историческом 
процессе. 

Организаторы конкурса: Казахстанская ассо-
циация учителей русских школ, Казахский наци-
ональный педагогический университет им.Абая. 
Алматинский филиал Санкт-Петербургского 
гуманитарного института. 

Конкурс проводится при содействии: По-
сольства Российской Федерации в Казахстане, 
Представительства Федерального агентства по 
делам СНГ, соотечественников, проживающих за 
рубежом, и по международному гуманитарному 
сотрудничеству (Россотрудничество) в Казахстане. 

Участники конкурса: школьная молодежь (14-
17 лет) школ с русским языком обучения Казах-
стана, интересующаяся историей России, русской 
литературой, русской культурой. 

Этапы проведения конкурса: 
 20 февраля 2012 г. – объявление конкурса, 

рассылка информации в учреждения образования. 
 До 20 апреля – прием конкурсных работ. 
 До 20 мая – оценка творческих работ жюри, 

формирование списка победителей (5-6 человек) 
для участия в подведении итогов конкурса. 

Формы поощрения участников конкурса:
Финалисты конкурса награждаются соответ-

ствующими дипломами, а авторы лучших работ 
награждаются участием в учебно-образовательной 
поездке «Золотое кольцо России».

Подробная информация о конкурсе, фор-
ма заявки участника и вопросы викторины 
на сайте open-school2011.narod.ru

 ИНФОРМАЦИЯ


