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Современную ситуацию в системе обучения детей с ограниченными возможностями 
в развитии, организации инклюзивного образования следует охарактеризовать 
как ситуацию обновления содержания образования, условий и механизмов 
функционирования образовательной системы Костанайской области.

Главное направление в построении современной модели обучения детей с 
ограниченными возможностями в развитии это – создание условий для повышения 
качества  и обеспечение доступности образовательных  услуг.

Реализация данного направления в нашей области осуществляется  посредством 
решения следующих задач: 

 организация совместного образования детей с ограниченными возможностями 
развития и  обычно развивающихся детей (инклюзивное  образование);

 обеспечение безбарьерной среды в дошкольных и школьных учреждениях; 
 обновление  образовательных программ и технологий в контексте новых 

государственных требований к содержанию инклюзивного образования;
 использование сайтов образовательного пространства  района, города, 

электронных и печатных СМИ, в том числе и отдельных образовательных учреждений, 
научно-методических изданий и информационных ресурсов партнерских организаций.

Процесс развития инклюзивного образования на данный момент сопряжен  с 
рядом трудностей и проблем, для  преодоления которых  необходимы конструктивные 
решения. 

Так, одной из основных проблем является недостаточное количество педагогов, 
которые обладают знаниями и умениями для работы с детьми с ограниченными 
возможностями или, наоборот, с особо одаренными детьми, к которым также нужен 
индивидуальный подход.

Имеющийся в настоящее время опыт сотрудничества психолого-медико-
педагогических консультаций, кабинетов психолого-педагогической коррекции, 
педагогов специальных коррекционных организаций образования  с педагогами   
общеобразовательных школ определил в 2012 году создание при областном Управлении 
образования Координационного Совета по развитию инклюзивного образования. 

Основными направлениями деятельности Координационного Совета в Костанайской 
области стали:

 определение приоритетных направлений деятельности органов образования по 
развитию инклюзивного образования, исходя из потребностей и возможностей системы 
образования, с учетом имеющейся нормативной базы;

 согласование программ деятельности и развития, планов работы всех организаций, 
участвующих в процессе включения детей с ограниченными возможностями в 
развитии, что позволяет постепенно преодолевать стихийность процесса инклюзии;

 содействие изучению и распространению передового опыта отдельных 
организаций образования, педагогических коллективов, специалистов, реализующих 
практику инклюзивного образования.

Решение широкого круга задач инклюзивной практики требует перестройки всей 
системы подготовки специалистов для сферы образования. В частности, в программы 
подготовки кадров мы включаем модули, которые состоят из специальных дисциплин, 
обеспечивающих готовность педагогов к широкому партнерскому взаимодействию и 
творческому сотрудничеству не только в профессиональном сообществе, но и во всей 
образовательной среде. 

Для изменения стереотипов, а далее и профессиональной позиции учителя в 
инклюзивном пространстве большую роль играют тренинги, междисциплинарные 
консилиумы, работа педагогических мастерских, стажировки, мастер-классы. 
Проведение открытых мероприятий педагогами инклюзивных организаций 
образования позволяет продемонстрировать профессиональный рост, наметить 
дальнейшие цели деятельности. 

Инклюзивное образование: 
проблемы, поиск, решения

С.М. МОРОЗЕНКО,
главный специалист 

Управления образования 
акимата Костанайской 

области
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В качестве положительного опыта осуществления консультативно-
просветительской деятельности по вопросам психолого-педагогического 
сопровождения детей с задержкой психического развития в условиях 
общего образования  следует назвать деятельность  областного Ресурсного 
центра, созданного в 2008 году на базе Рудненской  коррекционной 
школы-интерната № 1 для детей-сирот и  детей, оставшихся без попечения 
родителей. 

В данной школе-интернате создана система коррекционно-развивающего 
обучения и психолого-педагогического сопровождения школьников с 
задержкой психического развития, разработан пакет документов для 
каждого из специалистов сопровождения, продуман механизм мониторинга 
достижений учащихся, накоплен опыт успешной работы со школьниками, 
созданы методические и дидактические материалы. 

В настоящее время  в нашей области действуют 8 ресурсных центров 
(г. Рудный – 3, г. Костанай – 2, г. Лисаковск – 1, Мендыкаринский 
район – 1, Житикаринский район – 1). Опыт работы данных ресурсных 
центров направлен на изучение и внедрение педагогического опыта в области 
специального и инклюзивного образования. Педагоги Ресурсных центров привлекают 
внимание  сообщества  к проблемам детей с ограниченными возможностями развития. 
Определяют модели  включения родителей в  учебно-воспитательный процесс школы.

С целью распространения имеющего в специальном и инклюзивном образовании 
опыта обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями на  сайте 
Управления образования акимата Костанайской области для педагогов и родителей 
организован заочный семинар по проблеме «Оказание психолого-медико-педагогической 
помощи детям с ограниченными возможностями в развитии», материалы к которому 
подбирают опытные педагоги специальных организаций образования. Виртуальное 
общение помогает расширить информационное пространство и обеспечить доступ 
педагогической и родительской общественности к разрешению проблем в обучении и 
воспитании детей с ограниченными возможностями.

Для поощрения профессиональной деятельности специалистов в области 
специального и инклюзивного образования, создания мотивационного поля 
для развития педагогического творчества, а также развития профессиональной 
преемственности, укрепления  межведомственного  взаимодействия и социального 
партнерства при сопровождении ребенка с ограниченными возможностями развития в 
2013 году в области пройдет конкурс по следующим номинациям: «Лучший логопед», 
«Лучший дефектолог», «Лучший специальный психолог»,  «Лучшая идея в области 
специального образования».

С 2013 года мы возобновили работу Совета директоров специальных коррекционных 
школ, в планы которого включена деятельность по повышению компетентности 
педагогов в вопросах обучения детей с особыми образовательными потребностями. 

На базе Костанайской коррекционной школы уже в этом году пройдет семинар 
для руководителей школ и педагогов по проблемам надомного обучения детей. Свой 
опыт работы по вопросам социальной адаптации и интеграции детей в общество 
представят Рудненская коррекционная школа и Костанайская коррекционная 
школа-интернат № 2 для детей-сирот и  детей, оставшихся без попечения родителей. 

Признавая инклюзивное образование одной из стратегических задач развития 
образования на современном этапе, следует  рассматривать этот подход лишь 
как один из возможных, который  будет сосуществовать с другими подходами к 
образованию детей с ограниченными возможностями в развитии, в частности, с 
практикой  их обучения и воспитания в условиях специальной (коррекционной) 
организации образования.  

Современные требования, предъявляемые к деятельности организаций 
образования, актуализируют проблему поиска наиболее эффективных 
управленческих решений, направленных на обеспечение непрерывности психолого–
педагогической поддержки детей. 

Включение детей с ограниченными возможностями развития и их родителей в 
организации общего образования, адаптация данного учреждения к новым условиям 
функционирования осуществляется  при целенаправленном воздействии на все 
субъекты учебно-воспитательного процесса. 

ИНКЛЮЗИВНОЕ
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Причина  трудностей обучения  и  неуспеваемости младших школьников  
часто связана с задержкой их психического развития. Группа детей,  
объединенная диагнозом «задержка психического развития» чрезвычайно 
разнородна. Как правило, в дошкольном возрасте эти дети ничем особенно 
не выделяются среди своих сверстников, а особенности их развития  
начинают проявляться с началом школьного обучения, приводя к стойкой 
неуспеваемости. Такие дети с трудом понимают, что от них требуется в классе, 
не могут быстро переключаться на новый вид деятельности, плохо осваивают 
чтение, письмо, математику. Сложность в том, что каждый случай задержки 
имеет свою причину. Очень большое, а иногда и решающее значение в этом 
имеют недостатки социальной среды, в которой воспитывается малыш. 
Здесь на первом месте стоят дефицит материнской ласки, человеческого 
внимания, тепла, недостаток ухода, недополучение информации. По сравнению 
со сверстниками,  поступающими  в первый класс, у них отмечается 
недостаточный запас знаний, сведений, умений. Узок их кругозор, бедна речь, 
слабо развиты моторные навыки.  Эти дети никак не осознают себя учениками. 
Познавательная деятельность не интересует таких учеников. На уроках они 
становятся вялыми, скучными или наоборот излишне беспокойными, не могут 
сосредоточиться на задании.

Для таких учеников характерно снижение работоспособности с 
расстройством  внимания, памяти.  В результате ребенок не осваивает навыки 
чтения, письма, счета. Бывает и так, что не дается только письмо, только 
чтение или только математика.

Разобраться в характере и глубине того или иного нарушения  возможно 
только при комплексном обследовании ребенка врачом-психоневрологом, 
дефектологом, психологом, логопедом. При этом необходимо учитывать 
характер ошибок по математике, письму, исследовать состояние отдельных 
психических  функций, темпа деятельности.

При задержке речевого развития часто наблюдаются нарушения фонетико 
– фонематического восприятия. В подобных случаях ученик не слышит 
звуки речи, не может соотнести правильно звук и букву, выделить звук, 
слог, фразу, путает оптически сходные буквы (и-ш, и-ц и т.д). В результате  в 
письме наблюдаются характерные ошибки: замены букв (т-д, б-п, г-к  и т. д.), 
нарушение структуры слова, слияние предлогов, отдельных слов. Бывает, что 
ребенок, неправильно произнося звуки, отражает это в письме. Для детей с 
задержкой развития  характерна моторная неловкость, медлительность. Они 
с трудом, очень медленно входят в работу, попытка торопить такого ученика, 
как правило, приводит только к увеличению ошибок, к резкому нарастанию 
утомления и падению работоспособности.

Школьникам рассматриваемой групы необходим индивидуальный подход, 
своевременная помощь учителя. В таких случаях необходимы максимум 
терпения, внимания и настойчивости. В каждом классе есть такие дети, и 
недопустимо игнорировать их, доводить ребенка неправильным подходом, 
невниманием, негативным отношением до появления у него грубой 
педагогической запущенности, срыва в психическом здоровье, школьного 
невроза.

Занимаясь с отстающим учеником, стараюсь не допускать, чтобы у 
него образовалась педагогическая запущенность, с этой целью провожу 
дополнительные занятия, если ребенок медлителен, не тороплю его, пусть даже 
медленно, но качественно выполнит задание,  так как эти дети, как бы ни 
старались работать быстрее, это зависит от состояния их центральной нервной 
системы. Лучше дать ему задание в меньшем объеме и достойно оценить его. 
Также необходимо не скупиться на похвалу даже за самый незначительный 

Дети с задержкой психического 
развития в общеобразовательной школе

Г. К. САТВАЛДИНА
учитель начальных 

классов
Чернорецкой СОШ № 2,

Павлодарская обл.
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успех: «Молодец! Вот видишь, сегодня ты сделал 
меньше ошибок!» Есть золотое правило: «Хвалить 
при всех, ругать – только наедине».

Необходимо учитывать, что дети, имеющие 
задержку в развитии, отличаются от умственно 
отсталых детей именно тем, что хорошо 
воспринимают предлагаемую помощь. При 
своевременной коррекции большинство из них 
хорошо продвигается и постепенно преодолевает 
отставание в собственном развитии.

Если же отставание остается значительным, к 
тому же ребенок часто болеет, страдает различными 
невротическими расстройствами, ему комфортнее 
будет учиться в специальном классе коррекционно-
развивающего обучения.

При решении вопроса о переводе ученика в 
специальный класс необходимо получение учеником   
заключения психолого-медико-педагогической 
консультации. Учителя часто сталкиваются с 

тем, что родители категорически  отказываются 
от посещения консультации, конфликтуют с 
учителем, администрацией школы. В подобных 
случаях учитель должен убедить родителей 
(доброжелательно, аргументированно), что они,  
отказываясь, тем самым наносят вред своему 
ребенку. Положение такого ребенка  в обычном 
классе становится очень тяжелым. Он начинает 
отставать все больше и больше, в результате у него 
пропадает интерес к учебе, к школе. Он становится 
грубым, упрямым и начинает ненавидеть учебу, 
школу.

Правильная оценка характера отклонений у 
ребенка дает учителю возможность найти успешные 
пути педагогического воздействия. При этом очень 
важно, чтобы учитель и родители знали, что 
трудности на начальном этапе обучения ребенка 
почти никогда не являются результатом нерадивости 
или лени, а имеют объективные причины, которые 
совместно могут быть успешно преодолены. 

ИНФОРМАЦИЯ

Цель Конкурса - поддержка региональных (местных) 
инициатив в области инклюзивного образования, 
покрывающих широкий спектр потребностей, возникающих 
в ходе внедрения в Казахстане концепции инклюзивного 
образования.
В рамках данного Конкурса планируется поддержать 
заявки, направленные на решение проблем в следующих 
тематических областях:
• п о в ы ш е н и е  к в а л и ф и к а ц и и  у ч и т е л е й 
общеобразовательных школ в области инклюзивного 
образования (с фокусом на учителях из сельских школ);
• создание пилотных моделей инклюзивного образования 
на базе общеобразовательных школ;
• повышение информированности специалистов, учителей 
школ и школьных администраторов о современных моделях 
и подходах к внедрению инклюзивного образования (с 
использованием различных форматов: серия круглых столов, 
разработка пакета информационных материалов, создание 
социальных роликов, привлечение СМИ и др.). 
Требования к Заявителям:
• наличие успешно реализованных образовательных 
проектов;
• опыт сотрудничества с учреждениями и экспертами в 
области образования на различных уровнях;
• умение эффективно налаживать партнерство и 
совместную работу как с  представителями государственных 
органов, так и сектором НПО;
• навыки проведения информационных мероприятий.  
Преимущество будет отдано проектным заявкам, 
охватывающим отдаленные сельские  школы.  

Сроки и бюджет проекта:
Крайний срок предоставления заявок в Фонд – 20 марта 
2013 г. (00:00 времени Астаны). Заявки, поступившие после 
этого срока, не рассматриваются.
Срок реализации проекта – не более 12 месяцев.
Грантовый фонд проекта составляет 6 миллионов тенге. 
Планируется поддержка 4-6 проектных заявок. 
Обязательные требования к заявке
Заявка должна включать:
1. Заполненную форму «Сведения о соискателе»;
2. Заполненную форму «Сведения о проекте»;
3. Заполненную форму «Резюме»;
4. Бюджет проекта на указанную сумму.
Форму заявки  (для юридических лиц) можно скачать по 
адресу:  http://www.soros.kz/ru/programs/law_reform
В случае необходимости, Фонд оставляет за собой право 
запросить у Заявителя дополнительную информацию, 
имеющую отношение к участию в данном конкурсе. Заявки 
не рецензируются и не возвращаются.

ЗАЯВКИ СЛЕДУЕТ НАПРАВЛЯТЬ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ 
ПОЧТЕ НА АДРЕС application@soros.kz.
В строке «Тема сообщения», пожалуйста, укажите «IE_
local_ schools».

По всем вопросам обращайтесь, пожалуйста, к Айнур 
Шакеновой, координатору программы «Правовая реформа» 
(ashakenova@soros.kz) или к Сауле Каликовой, советнику 
по вопросам образования (skalikova@soros.kz); 
тел. (727) 250-38-11.

Фонд Сорос-Казахстан в рамках программы «Правовая реформа» объявляет Конкурс среди 
казахстанских НПО, учреждений образования, независимых исследовательских групп на 

реализацию проектов в области инклюзивного образования. 
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- Айгуль Аскаровна, расскажите о вашей первой встрече с мальчиком.
- С ребенком я впервые встретилась в августе, когда его родители привели 

сына в нашу школу во второй класс. Они побеседовали с директором, 
рассказали об особом состоянии  мальчика и огромном желании обучать его 

вместе с  обычными сверстниками. Директор посоветовал родителям 
наш класс, сказал: «Заставить учителя не могу, но, если Айгуль 
Аскаровна согласится, то мальчика возьмем».

Познакомившись с мальчиком, я предложила  ему выполнить ряд 
заданий и поняла, что программу  за первый класс он, практически, 
не усвоил. Я обычно не боюсь принять сложного ребенка, но в тот 
момент первая мысль была - я с ним не справлюсь. Может быть, 
испугалась, что в нашей школе с усложненной программой он не 
будет успевать. А у нас очень серьезные требования к успеваемости 
и качеству знаний. Я стараюсь так подготовить ребятишек, чтобы 
в среднем звене не было стыдно за свой класс, приучаю их к 
самостоятельности и ответственности. А тут к пробелам в знаниях 
добавлялось странное поведение ребенка, он абсолютно не умел себя 
вести (тогда я еще не знала его диагноза). Маме я так и сказала: 
«Не справлюсь.»

На вторую встречу мама пришла с психологом из Национального 
центра коррекционной педагогики, который  долго работал с 
мальчиком. Они рассказали о диагнозе, о том, какой трудный путь 
им всем пришлось пройти. Вместе мы обсудили проблемы ребенка. 
Я почувствовала, что мой новый ученик очень одинок, в первом 
классе в частной школе его чересчур опекали, и желанного контакта 
с обычными детьми не возникло. На тот момент я  ничего не знала 
об аутизме, но  поняла, что очень хочу им помочь. И  согласилась.

- Где вы искали необходимые знания о том, как работать с 
аутичными детьми?

Читала литературу, знакомилась с историями некоторых детей 
и их родителей. Но больше доверяла своей интуиции. Сначала я 
пошла на поводу у психолога и родителей, которые считали, что на 
него совершенно нельзя «давить», но потом увидела, что мальчик 
отлично понимал, что с ним возятся, как с инвалидом, и на любое 
повышение нагрузки выдавал истерику. Чуть что - он устал, и с  
него ничего нельзя было требовать. Поведение почти дикарское - 

что хочу, то и делаю, например, мог закричать на уроке, замахнуться на 
меня. Но я видела и понимала, что, в принципе, ребенок может справиться 
с нагрузкой. Нужно было развивать усидчивость, внимание, трудолюбие.

Я, вопреки просьбам психолога и родителей, стала  предъявлять к нему 
требования, как и к другим детям. Посадила его за первую парту. Сначала 
он сопротивлялся, потому что в первом классе он сидел за последней, ему  
там нравилось, привык быть подальше от учителя. Стала вызывать его к 

Я доверяла своей интуиции

ИНКЛЮЗИВНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

ОТ РЕДАКЦИИ
В ноябре прошлого года мы писали о  тренинг-центре HOPE, который открыла Дана 

Орманбаева для родителей «особых» детей. В декабре в этом центре состоялась очередная 

встреча, среди участников которой были и мамы детей с аутизмом из общественного 

фонда  «Ашық алем».  Одна из мам   рассказала о замечательной учительнице своего сына 

- Айгуль Аскаровне. Я попросила познакомить меня с ней, я думаю, что любой успешный 

опыт может быть полезен и другим педагогам. 

Фамилию мальчика и номер школы я по просьбе мамы не упоминаю, имя учительницы 

также изменено.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Умение чувствовать ребенка, 
понимать его потребности, найти 
индивидуальный подход, сделать 
своими союзниками учеников 
класса, создать в школе атмосферу 
принятия ребенка таким,  какой он 
есть, – это высоко профессиональные 
качества учителя, достойные 
глубокого уважения. Эти качества 
сейчас, в ситуации развития в стране 
идей инклюзивного образования, 
являются очень востребованными. 
Однако, нужно понимать, что 
использование аналогичных  способов 
взаимодействия с другим ребенком, 
страдающим аутизмом, может не 
дать положительных результатов. 
Каждый ребенок с аутизмом  уникален, 
поэтому невозможно рекомендовать 
универсальные пути их продуктивного 
включения  в учебный  процесс в 
условиях общего образования.

И.Г. Елисеева, 
зав. лабораторией специального

школьного обучения ННПЦ КП,
г. Алматы
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доске, он не хотел поначалу, но тоже привык.
Дома с ним занималась домашняя учительница, 

домашнее задание всегда было выполнено 
идеально. Но родители увидели, что в классе 
объясняют по-другому, и они попросили меня 
поработать с сыном дома. Сначала я отказалась, 
но потом подумала, что так лучше смогу помочь 
ребенку. Ведь начали мы практически с нуля. 
Нужно было ликвидировать пробелы за первый 
класс и усваивать программу  второго. Необходима 
была дополнительная индивидуальная работа с 
ребенком.

- Требовалась ли какая-то особая подготовка 
к урокам? 

- Нет. У меня была цель не работать на его 
уровне, а подтянуть ребенка до общей «планки», 
чтобы он успевал, справлялся с программой. 

Он сердился, пытался «давить на жалость», 
ему не нравились требования. Я говорила ему: 
«Разве ты не такой же ученик,  как все? Мы тут 
работаем, а ты где?»  Бывало, что нужно было его 
наказать, я звонила родителям, чтобы они забрали 
сына. Потом у него появился интерес к оценкам, 
но поблажек не было. Я не боялась ставить плохую 
отметку, при этом всегда объясняла, почему выше 
тройки его работа не заслуживает.  У него стали 
появляться четверки и даже пятерки. За них я 
обязательно хвалила его перед детьми.

- Как родители реагировали на ваши 
требования?

- Первая реакция - непонимание. Они даже 
просили, чтобы я составила специально для него 
программу попроще. Но я просто почувствовала, 
что он может работать, как все. В конечном 
итоге родители поддержали меня, они поняли, 
что нельзя идти у ребенка на поводу, нужно 
требовательное отношение к нему, тогда будет 
результат. Нужны пусть маленькие, но постоянные 
шаги вперед. Сначала он считал на пальцах, потом 
я ввела линейку, потом - счеты, наконец, он начал 
уверенно считать в пределах десятка  в уме, потом 
с переходом через десяток. Дошли до умножения. 
Мама боялась, что умножение столбиком для сына 
- это нереально, она была уверена, что  у него в 
голове будет каша, он испугается и не захочет 
идти в школу.  Но когда дело пошло, все очень 
радовались успехам мальчика. Хотя, конечно, 
было трудно. У него бывали истерики, иногда он 
покрикивал на меня. Я даже хотела отказаться. 
Но мы вместе все преодолели.

Я благодарна родителям. Все мои предложения 
они сначала обдумывали, а потом соглашались и 
радовались, когда видели результат.

- Проблемы были только с математикой или 
с другими предметами тоже?

- По русскому языку он не мог писать под 
диктовку, пропускал гласные и согласные, не 
успевал работать в нашем темпе. Выполнять 
тестовые задания ему до сих пор трудно, легче 

работать по образцу, ему нужно четко объяснить 
задание - «это посчитать», «тут  вставить 
пропущенную букву» и т.п.  Он немного читал, 
когда хотел, но чаще не хотел.

- Какой была реакция остальных  детей?
- Дети сразу увидели, что этот ученик резко 

отличается от них. В первом классе я учила 
своих детей общаться, помогать друг другу. Они 
уже умели самостоятельно играть, оказывать 
помощь без напоминания. А у него всех этих 
навыков не было. Я всегда говорила детям, что 
здоровье - это большая ценность. Я, конечно, не 
стала им объяснять подробно диагноз их нового 
одноклассника. Просто сказала,  что у него 
возникли проблемы со здоровьем, которые могут 
пройти с нашей помощью. Я сделала детей своими 
союзниками. Я сказала: «Дети, представляете, 
как ему повезло, что он попал в наш класс. Он 
прошел трудный путь, и он выбрал нас, потому 
что мы добрые. А если бы он попал в класс, где 
бы его обижали?» На что дети мне ответили: 
«Нет, пусть уж лучше он будет с нами!» Дети 
стали заботиться о нем. Хотя  поначалу он мог и 
ударить одноклассников, называл их «гадкими 
детьми».  Я объясняла ребенку, что  так он делает 
детям больно.  Ребята видели, что я поблажек 
ему не делаю, и не обижались, относились к нему 
терпеливо, дружелюбно, понимали, что ему нужна 
их помощь. 

Ребенок никогда не опаздывал на урок, но если 
его упустить из виду, он действовал сам по себе. 
Я детям напоминала, чтобы они на переменах не 
оставляли его одного, чтобы не заблудился, чтобы 
его никто не обидел, потом и напоминать не нужно 
было. Сначала он девочек терпеть не мог, но потом 
ему понравилась их забота. Они подружились.

Дети мне очень помогли!
Я постоянно подчеркивала его плюсы, говорила 

детям, что у всех разные способности.
Когда начала вызывать его к доске, дети 

говорил: «Ой, он не сможет!»
- Почему вы думаете, что не сможет? Давайте 

попробуем!
Его успехам дети радовались, как своим. И 

сами становились добрее.
- Как отнеслись родители учеников вашего 

класса к появлению нового ученика?
- У меня не было «негативных» родителей. У 

них было абсолютное спокойствие и доверие ко 
мне.

- Коллеги вас поддерживали?
- Да. Про ребенка знали все. И относились 

с пониманием. Поначалу я его вообще за руку 
по школе водила. Когда директор встречал 
нас в коридоре, он разговаривал с мальчиком, 
спрашивал об успехах.

Я объяснила и работникам столовой, и вахтеру 
проблемы ребенка. Он ведь пирожок не мог себе 
купить, ему и денег-то не давали, он не умел 
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ими пользоваться, не умел общаться, говорил 
односложно, если ему что-то надо было, он либо  
хныкал, либо говорил как маленький, а то и просто 
рукой показывал. Сначала я формулировала его 
просьбу и просила повторить ее, так постепенно 
он приучался контактировать с людьми.  А потом 
мне и повариха тетя Оля, и вахтер Надежда 
Васильевна радостно сообщали:

- А ваш мальчик сегодня поздоровался сам!
- Ваш мальчик сегодня купил пирожок...
-  Получал ли мальчик какую-либо 

коррекционную поддержку?
- Параллельно с ребенком занимался психолог из 

национального центра коррекционной педагогики, 
еще родители водили его на занятия по методике 

Монтессори и к частному логопеду. Кроме того, он 
занимался плаванием и очень успешно.

-  Нужно ли было присутствие на уроке какого-
либо помощника, в лице мамы, например?

- Родители хотели, чтобы на уроке с ним сидел 
психолог, но я отказалась. Интуиция подсказала, 
что мальчику не нужен сопровождающий, ведь 
родители хотели, чтобы он научился общаться  
со сверстниками. Лучше пусть ему поможет его 
одноклассник.

Повторяю, я шла, опираясь на свою интуицию, 
и не  брала слепо то, что мне предлагают. Мне 
его доверили, и я должна была сама искать 
подходы к ученику и его родителям, призывая 
их в союзники. Думаю, что у нас это получилось.

С 1992 года я руковожу Общественным объединением инвалидов «Кенес» 
Центра социальной адаптации и трудовой реабилитации. К 2000 году была 
полностью создана авторская  модель комплексной реабилитации, которая 
показала успешность комплексного сопровождения  детей с тяжелыми 
психоневрологическими патологиями.

В основу модели заложено формирование жизненно необходимых навыков, 
что позволяет давать более успешную динамику психических процессов ребенку 
с особыми образовательными потребностями, в том числе моторное развитие 
(крупная и тонкая моторика), сенсорное и эмоциональное восприятие, коррекция 
поведения и коммуникативных навыков, различные навыки бытовой и трудовой 
направленности и, конечно же, развитие речи.

 К тому моменту, когда появилась Алина, уже хорошо зарекомендовали себя группы 
дошкольной инклюзии, нами были разработаны основные критерии включения  детей 
с особыми образовательными потребностями в среду обычных детей.

Посещать группы дошкольной инклюзии в Центре «Кенес» нам не пришлось. 
Во-первых, Алина не имела навыков самообслуживания и личной гигиены, 
наблюдались проблемы в поведении, и ко всему прочему, в марте 2008 года меня 
пригласили работать в Министерство труда и социальной защиты населения 
Республики Казахстан для разработки Закона РК «О специальных социальных 
услугах» и его нормативных подзаконных актов. Закон РК «О специальных 
социальных услугах» был успешно принят и введен с января 2009 года, и в рамках 
закона был разработан Стандарт оказания специальных социальных услуг для 
детей с психоневрологическими патологиями в условиях стационара, ухода на 
дому и дневного пребывания, инструкция комплексной реабилитации и другие 
нормативно-правовые документы.

В жизни ничего случайного не бывает! В 2006 году при поддержке компании 
КСell по модели Центра «Кенес» мы создали и открыли дневное отделение 
на базе государственного медико-социального учреждения  для детей с 
психоневрологическими патологиями в городе Астане на 30 мест. Поскольку мне 
не удалось договориться ни с одной заведующей детским садом города Астаны, 
Алину я определила в дневное отделение, которое сама же когда-то и открыла. 

Надо признаться, что меня очень беспокоило то, что я мало уделяю время 
Алине, я даже называла себя «мама на ночь», так как работа в министерстве 
предполагает ненормированный рабочий день. Вот и получалось, что когда я 
возвращалась с работы, чаще Алина уже спала, а утром надо было бежать в 
интернат, а потом на работу.

Легко ли быть матерью ребенка с особыми 
образовательными потребностями?

М.М. СУЛЕЕВА, 
Генеральный директор

ООИ «Кенес»
Центра социальной 

адаптации
и трудовой 

реабилитации,
г. Алматы

Продолжение.
Начало в № 1 (122) 2013
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ОБРАЗОВАНИЕ
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ИНКЛЮЗИВНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

 Мне повезло с няней, она была очень исполнительная и точно 
выполняла все инструкции и задания на день. За время пребывания 
в Астане Алина научилась пользоваться горшком, частично 
одеваться. С активной речью никаких сдвигов не наблюдалось, 
хотя в пассивной речи наблюдалось накопление русских слов (в 
доме ребенка с детьми говорят только на государственном языке), 
и по картинкам Алина довольно правильно показывала предметы. 

Единственно, что я могла позволить себе в воспитании с Алиной 
– это чтение книг. Читала Алине я, по возможности, ежедневно на ночь, а в 
выходные уделяла этому больше времени.   Постепенно у Алины проявился 
интерес к книжкам: она с интересом рассматривала картинки, листала страницы и 
разглядывала непонятные знаки. Этот интерес позволил ненавязчиво «подсунуть» 
ей звучащую азбуку. Через год Алина без труда называла все буквы азбуки, 
узнавая их по картинкам, например, покажи букву Ш (шляпа).

Осенью 2010 года мы вернулись в Алматы, и я опять приступила к обязанностям 
руководителя Центра «Кенес». Алину определили в группу дошкольной инклюзии 
к обычным детям. По прошествии недели ко мне подошли дети и начали 
жаловаться на Алину: «Заберите Алину, она нам мешает,  не дает заниматься».

Для меня это был шок, но показывать свою растерянность перед детьми 
было нельзя. Я собрала всю группу детей и совершенно серьезно, как говорят со 
взрослыми, откровенно поговорила с ними и попросила их дать Алине шанс быть 
в этой группе. Я объяснила детям, что у Алины нет опыта общения с обычными 
детьми, ведь она посещала интернат, где находились дети с комплексными 
нарушениями и самое главное – с отсутствием речи! Дети выслушали меня 
внимательно и согласились на присутствие Алины в группе. Шанс был получен!

Через несколько дней я наблюдала плоды того, что сумела договориться с 
детьми. Они стали активно помогать Алине адаптироваться в группе. Совместный 
труд с моей стороны и со стороны коллектива детей и специалистов Центра дал 
хорошие результаты.

Мультимедийной командой специалистов Центра для Алины был разработан 
индивидуальный план работы, в реализации которого участвовали не только 
воспитатель группы, но и психолог, логопед, учитель-дефектолог, учителя танцев 
и музыки.

 Ежедневная системная  работа привела к тому, что результат превзошел все 
ожидания! Из маленькой, пугливой, не умеющей даже попроситься в туалет, 
Алина стала самодостаточной девочкой.  У нее появились обязанности в группе, 
например, дежурить по кухне, раздавать ложки, ставить подставки под салфетки, 
Алина стала солировать в танцевальных номерах.

Сегодня Алина – одна из главных «актрис»  группы, она не только танцует, 
но и участвует во всех мероприятиях группы и Центра. 

Но самое главное! Алина стала работать на уроке наравне с обычными детьми! 
Если в прошлом году мы забирали ее с фронтальных занятий по математике 
и грамоте, то в этом году  она не только присутствует, но и активно работает 
на этих уроках! Она научилась учиться! Она получает удовольствие от самого 
образовательного процесса! Сегодня Алина полностью социализирована, и дети 
не могут без нее, ведь от нее исходит так много добра! Алина любит всех, и 
свою любовь она не боится показывать и проявляет ее очень активно через 
крепкие объятия!  Забавный пример: дети поддались ее эмоциональному посылу 
и научились открыто выражать свои эмоции, бежать с объятиями навстречу 
взрослому и своим сверстникам!

Не могу судить, кто больше выиграл: дети -  от присутствия Алины в группе 
или Алина – от нахождения в среде обычных детей. Выиграли все! Дети группы 
стали очень дружными, открытыми и всегда придут на помощь тем, кто нуждается 
в их поддержке! Они не понаслышке знают, что есть другая жизнь и есть не 
такие, как они, дети, которым тоже хочется учиться, познавать этот мир и быть 
рядом с нами, и обычные дети знают, что и «особым» детям есть чему нас учить! 

Еще мне хотелось бы обратить внимание родителей детей с особыми 
потребностями на следующий аспект: думайте о своих детях лучше, верьте в 
них, даже если не верит никто!

Центр комплексной 
реабилитации «Кенес»
занимается защитой прав детей
с особыми образовательными 
потребностями и оказанием 
медико-социальной и 
специализированной
психокоррекционной помощи
детям со сложной структурой 
дефекта (сочетание 
двигательных, речевых, 
умственных и психических 
нарушений) в условиях 
дневного пребывания.
Кроме этого,  в  Центре успешно
функционируют группы
дошкольной инклюзии, в 
которых дети с особыми 
образовательными
потребностями включаются в 
среду обычных детей.
Модель «включения»
предполагает определенный
уровень развития 
общества, обеспечивающий 
хорошо развитую систему 
поддержки семьи и наличие 
соответствующей правовой
базы. И, главное, признание
того, что люди с особыми
потребностями среди других
членов общества – это норма, а
не чрезвычайное событие.

Подробно о Центре можно
узнать, зайдя на сайт
http://www.center-kenes.kz/
group_adaptation


