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В Республике Беларусь обучение и воспитание лиц с особенностями 
психофизического развития (в Казахстане используется понятие «дети с 
ограниченными возможностями в развитии») в организациях образования 
общего типа, создавших специальные условия для их пребывания и полу-
чения образования, носит название «интегрированное обучение» (у нас – 
«инклюзивное образование»). Несмотря на это разночтение, опыт коллег 
из Белоруссии очень интересен и полезен для казахстанских педагогов, 
развивающих инклюзивное образование.

Эксперт рубрики, И.Г Елисеева

В классах интегрированного обучения и воспитания общеобразовательных 
школ Беларуси учатся более 50% детей с особенностями психофизического 
развития. Эта практика в нашей стране довольно активно развивается. Не-
смотря на то, что в последние десятилетия разрабатывались концептуальные 
основы и вариативные модели помощи и поддержки детям с особенностями 
психофизического развития, а также механизмы взаимодействия участни-
ков сопровождения, направленного на содействие личностному развитию 
учащихся в условиях интегрированного обучения, помощь детям с особен-
ностями развития и их здоровым сверстникам в осуществлении совместного 
обучения остается недостаточной. В этой связи будем надеяться, что обзор 
современных тенденций и проблем в сфере профессиональной компетент-
ности педагогов, работающих в условиях интегрированного обучения и 
воспитания, анализ отечественного опыта и личные размышления авторов 
статей по данной проблеме могут быть полезны практикам системы об-
разования и подскажут конкретные шаги к успеху.

Педагогическая компетентность – как и чем помочь ребенку в ус-
ловиях интегрированного обучения и воспитания

Ответственность учителя за сохранение и укрепление физического и 
психологического здоровья своих учеников является первостепенной за-
дачей. Результаты исследований показывают, что дети с особенностями 
психофизического развития могут успешно адаптироваться в условиях 
общеобразовательной школы, иметь высокие результаты в усвоении учеб-
ного материала, быть лидерами деткой группы. К сожалению, нередки 
случаи, когда «необычные» дети находятся в самоизоляции, ощущая 
эмоциональный дискомфорт и боль. Они безынициативны и пассивны 
из-за применения в учебной практике строго регламентированных на-
зидательных педагогических подходов, недостаточного личностного 
внимания учителя к особым потребностям и проблемам детей. Ребенок 
с нарушениями психофизического развития, зачастую освобожденный от 
патерналистской опеки (лат. paternus – «отцовский, отеческий»; система 
отношений, основанная на покровительстве) со стороны общества, на-
пряжен и страдает от ощущения покинутости. Возможности позитивного 
педагогического влияния на ребенка, с точки зрения синергетического 
подхода (от греч. sinergos – «совместно действующий»; подход отражает 
поиск нестандартных, нелинейных решений при рассмотрении сложных 
систем и явлений, к которым можно отнести интегрированное обуче-
ние), заключаются в своевременном выделении детей, находящихся в 
состоянии кризиса, эмоциональной нестабильности. В связи с этим со-
временная школа нуждается в такой теории, которая способна обосновать 
новую практику помощи детям с особенностями психофизического развития 
в осуществлении ими экзистенциального выбора (от лат. exsistentia – «суще-
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ствование, бытие»). С позиции экзистенциализма 
признается, что человек обладает свободой выбора, 
способностью к саморазвитию, волен самоопреде-
ляться и творчески преобразовывать действитель-
ность, жить подлинной и полноценной жизнью, 
быть субъектом по отношению к своей судьбе, 
наполнять свою жизнь смыслом.

Многие учащиеся, которые имеют наруше-
ния психофизического развития, талантливы и 
способны достичь высоких интеллектуальных, 
творческих, спортивных результатов, могут найти 
свою нишу в обществе. Это будет возможно при 
витагенном мышлении педагогов (основанном на 
актуализации жизненного опыта личности), при 
осознании ими ответственности за жизнь ребенка, 
своей судьбоносной роли в самоукреплении его 
личности. Важным является смена приоритетов 
в мышлении педагогов с трансляции знаний на 
осознание своей личной ответственности за насто-
ящее и будущее ребенка. Позитивное изменение 
гетерогенной (неоднородной) среды и поддержка 
учащихся с нарушениями развития позволят вос-
становить социальные связи «выбитого из колеи» 
ребенка. Измененная система межличностных 
отношений нормально развивающихся и детей с 
нарушениями развития (повышение статуса по-
следних в коллективе, создание для них ситуаций 
успеха в учебе, вовлечение в деятельность, укре-
пление физического здоровья и др.) способствует 
обогащению субъектного опыта, изменению от-
ношений с внешним миром и самоотношения (от-
ношение к себе) на более бережное и толерантное. 

Педагог класса интегрированного обучения и 
воспитания стремится обеспечить стабильность 
внутреннего мира всех учеников, реализацию 
внутренних потребностей учащихся с особенностя-
ми психофизического развития и нормально раз-
вивающихся сверстников, умение противостоять 
ситуациям учебного и поведенческого кризисов.

Характеристика профессиональной компетент-
ности педагога класса интегрированного обуче-
ния детей с интеллектуальной недостаточностью 

Профессиональная компетентность учителя 
рассматривается как его интегральная характе-
ристика, которая определяет способность решать 
профессиональные проблемы и задачи с опорой на 
ценности, профессиональный и жизненный опыт с 
учетом новых задач школы, осуществляющей об-
разовательную интеграцию. В работе современной 
школы сильны сложившиеся стереотипы. Перво-
го сентября отмечается День знаний, хотя новая 
школа мыслится не как знаниевая, а как школа 
с сильной деятельностной составляющей, форми-
рующая и развивающая личность и включающая 
учителей и учащихся в положительные эмоцио-
нально-ценностные отношения. Стала очевидной 
малопродуктивность формирования некой суммы 
знаний, тем более у школьников с интеллектуаль-
ной недостаточностью. Знания могут быть ими 

усвоены, но не востребованы, тем более, если они 
представляют собой безликую информацию, не 
связанную с жизненными потребностями обучае-
мых. Безусловным приоритетом образования лиц 
с интеллектуальной недостаточностью является 
формирование их деятельностного опыта, разви-
тие у них привлекательных человеческих качеств. 
Важно сформировать и развить положительную 
мобильную личность, понимающую происходящее 
и адекватно на него реагирующую.

Информационно-знаниевая школа инертна, 
безразлична, в ней игнорируется приоритет эмо-
ционального над интеллектуальным, без чего 
немыслимо образование лиц с интеллектуальной 
недостаточностью. Важно пробудить, затронуть, 
мобилизовать эмоциональные структуры ученика, 
организовать личностные эмоциональные пережи-
вания, расширить пространство его души, чтобы 
он эмоционально реагировал на все происходящее 
и умел возмущаться отрицательными явлениями и 
радоваться добру, успеху в деятельности, оказанной 
помощи Другому. И, наконец, образование лиц с 
интеллектуальной недостаточностью мыслится как 
максимально приближенное к жизни. Учитель им-
провизирует в работе с учетом содержания реальной 
жизни. Учащиеся овладевают умениями, способами 
деятельности, создают продукты деятельности, 
взаимодействуя с окружающей действительностью.

Становится очевидным необходимость овла-
дения педагогом новыми ключевыми профес-
сиональными компетенциями, вытекающими из 
новых задач образования и специфических задач 
образовательной интеграции. Особо значимой 
становится эмоциональная, коммуникативная, 
психолого-педагогическая, праксиологическая, 
здоровьесберегающая компетентность учителя.

Эмоциональная компетенция учителя класса 
интегрированного обучения включает эмоцио-
нально-ценностное отношение к учащимся. В 
моногенном (однородном) классе ценился непро-
блемный ученик, от проблемного всячески стара-
лись избавиться: переводили в другие учреждения 
образования, где бы ему могли обеспечить успех 
в обучении. В классе интегрированного обучения 
проблемный школьник – это и одаренный, и с пси-
хофизическими нарушениями, каждый абсолютно, 
безоговорочно ценен. Любой ученик воспринимает-
ся как ценность, для него создаются образователь-
ные условия, соответствующие его потребностям 
и возможностям. Педагог имманентно (внутренне) 
готов к встрече с любым учеником, к мобилизации 
и поиску педагогических ресурсов для успешного 
обучения. Эмоционально компетентный педагог 
готов работать с любым учеником, он настроен на 
то, чтобы разрешать проблемы, прогнозируемые и 
непрогнозируемые, и по максимуму обеспечивать 
ученику положительное эмоциональное самочув-
ствие, а себе – удовлетворенность от исполнения 
желания помочь, «вытянуть» в меру имеющихся 
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возможностей «трудного ребенка», включить его 
в классный коллектив.

Эмоциональная компетенция педагога позволя-
ет обеспечить учащимся положительное эмоцио-
нальное самочувствие, себе – предотвратить эмо-
циональное выгорание. К сожалению, эти стороны 
профессиональной деятельности длительное время 
недооценивались, эмоции в определенной мере 
оставались «репрессированными», исключенными 
из научного осмысления во взаимодействии «учи-
тель – ученики». Компонентами эмоциональной 
компетентности педагога являются эмоциональная 
осведомленность, способность распознавать эмо-
циональные состояния учащихся. Педагог обязан 
уметь «вчувствоваться» в образовательный про-
цесс, «услышать» чувства ученика и объективно 
их оценить. У школьников с интеллектуальной 
недостаточностью меняется взаимодействие интел-
лекта и аффекта (соотношение интеллектуальных 
и эмоциональных стимулов). Компетентное пове-
дение учителя позволяет предотвратить нежела-
тельное эмоциональное поведение учеников, снять 
у них страх, напряженность, импульсивность. 
Динамичность, изменчивость связи соотношения 
интеллекта и аффекта требует создания условий 
для большей продуктивности мышления учащих-
ся на уроке путем обеспечения положительного 
эмоционального фона в процессе их учебной де-
ятельности, оказания своевременной помощи и 
поддержки, предъявления адекватных и значимых 
требований, соответствующих познавательным 
возможностям обучаемого и социокультурному 
контексту его развития.

Важной профессиональной компетентностью 
учителя, работающего в условиях образовательной 
интеграции, является коммуникативная, выра-
жающаяся в освоении и усвоении особенностей 
взаимодействия с учащимися, имеющими ограни-
ченные возможности для сотрудничества с окру-
жающим социумом. Требуется владение техникой 
невербального и вербального общения, умение 
создавать социально-педагогические ситуации, в 
которых учащиеся практикуются в установлении 
контактов с окружающими, в обращении к ним за 
помощью, советом, выстраивая правильную ком-
муникацию. Требуется умение владеть техникой 
«экологической коммуникации» (терминология 
немецкого ученого-олигофреопедагога О. Шпека): 
организуется общение со школьниками с интел-
лектуальной недостаточностью на доступном для 
них уровне, сообразуясь с их речевыми возможно-
стями, интересами и жизненными потребностями. 
Учитель включает школьников с интеллекту-
альной недостаточностью в диалоговое общение 
с обычными детьми, объединяя в пары, группы 
при выполнении тех видов деятельности, где они 
могут быть успешными (прежде всего при выпол-
нении заданий на уроках труда, физкультуры, 
изобразительной деятельности, на уроках пения и 

музыки). Учитель преодолевает изолированность 
и отчужденность интегрируемых детей, организуя 
общение в классном коллективе, развивая ком-
муникативные умения у обучаемых. В условиях 
интегрированного обучения особую роль приоб-
ретает владение учителем аттракцией (умением 
представлять учеников с интеллектуальной недо-
статочностью классу и вызывать к ним симпатию).

Сложные задачи, стоящие перед педагогом в 
условиях совместного обучения, делают актуаль-
ными его психолого-педагогическую компетенцию, 
включающую психологические знания-умения, 
владение дидактическими правилами и приемами, 
позволяющими успешно решать профессиональ-
ные задачи. Главной составляющей данной ком-
петенции является социально-психологическая, 
то есть способность и готовность устанавливать и 
поддерживать продуктивные контакты со специ-
алистами различного профиля (медиками, психо-
логами, педагогами общего образования и педаго-
гами-дефектологами), с родителями, имеющими 
различный общеобразовательный и культурный 
уровень и нередко полярные предпочтения. От 
успешности межличностного взаимодействия, 
способности увлечь в совместную деятельность 
зависит не только эффективность коррекцион-
но-педагогической помощи, но и самочувствие 
участников образовательного процесса. Психоло-
го-педагогическая компетентность педагога выра-
жается в степени включенности психологических 
знаний-умений в профессиональную деятельность.

Педагог умеет учитывать замедленность и сла-
бую восприимчивость детей с интеллектуальной 
недостаточностью; владеет разнообразными спо-
собами работы с ними; умеет убедить учеников 
в их собственных возможностях и способностях; 
владеет особенным темпом, ритмом, интонацией 
речи, позволяющими стимулировать учеников к 
деятельности и управлять ею. Он умеет правильно 
реагировать на повышенную возбудимость учени-
ка, придерживая его, упорядочивая движения и 
действия. При проявлении негативизма со стороны 
школьника умеет ослабить, отсрочить требования, 
оставив его в покое, чтобы потом, через какое-
то время, включить в совместную деятельность. 
Учитель умеет отвлечь и переключить внимание 
ребенка в нужной ситуации. 

Важной профессиональной компетенцией пе-
дагога, работающего в условиях образовательной 
интеграции, является праксиологическая (греч. 
praxis – действие). Праксиология – общая теория 
организации деятельности – включает «грамма-
тику действия», владение способами, операциями 
действия. У педагога класса интегрированного обу-
чения существует опасность интеллектуализации 
педагогической деятельности при игнорировании 
ее практической составляющей. Действия педагога 
могут быть не только нецелесообразными, но и 
противоцелесообразными. Педагог выстраивает 
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и демонстрирует родителям, значимым взрослым 
основные процедуры (действия) с учеником. Это – 
важное звено педагогической помощи родителям 
в их непосредственной работе с ребенком. Ком-
понентами праксиологической компетентности 
являются алгоритмы, методы и приемы правиль-
ного поведения при взаимодействии с учеником, 
оказании ему коррекционно-педагогической помо-
щи, формировании у него практических умений, 
способов деятельности. «Грамматика действий» ис-
пользуется в процессе педагогической диагностики 
и проведения обучающих занятий с родителями и 
учащимися. Учитель замечает неправильное про-
изношение ученика и умело показывает положение 
органов артикуляции, осуществляет визуализацию 
звука. Ученик затрудняется в запоминании буквы, 
учитель подключает кинетические (двигательные) 
и тактильно-осязательные приемы работы. Вла-
дение приемами, ориентированными на оказание 
помощи ребенку с преобладанием зрительного 
или осязательно-тактильного восприятия, делает 
процесс обучения легким, привлекательным, ин-
тересным, а главное – эффективным. Учитель не 
столько объясняет, сколько показывает специаль-
ные приемы работы (как отвести большой палец, 
чтобы выпрямились остальные пальцы, сжатые 
в кулачок; как научить различать сходные по на-
писанию буквы и – ш, п – т, м – л и другие, ис-
пользуя подсчет их элементов и соответствующее 
кодирование с помощью чисел: 1, 2, 3, 4 и т.д.).

К ключевым профессиональным компетенциям 
относится здоровьесберегающая. Педагог заботится 
о здоровом образе жизни учащихся, организует их 
медико-социальное и психолого-педагогическое со-
провождение, оказывает своевременную поддержку 
и помощь. Компетентность здоровьесбережения, 
о которой все более говорят, требует знания и со-
блюдения норм здорового образа жизни, правил 
личной гигиены. Сформированный профилакти-
ческий взгляд на здоровье способствует созданию 
оптимальных условий для развития личности уче-
ника с психофизическим нарушением. Правильный 
режим труда и отдыха на уроке и во внеклассное 
время облегчает учебу и повышает эффективность 
коррекционно-педагогической помощи. Здоровьес-
берегающая компетентность приобретает особое 
значение в силу необходимости актуализации по-
тенциальных возможностей учащихся, создания 
условий для замещения имеющихся нарушений. У 
школьника снижено зрение. Неумелыми действиями 
можно усугубить состояние, а коррекционными, 
специальными упражнениями и использованием 
других, замещающих анализаторов (сенсорных 
систем), можно улучшить. Важно сформировать 
правильные установки у родителей, которые регули-
руют нагрузку на нервную систему детей и создают 
комфортную среду для их учебы, труда и отдыха.

Эмоциональная, коммуникативная, психолого-
педагогическая, праксиологическая, здоровьесбе-

регающая компетенции являются социальными 
по происхождению и предназначению. Они состав-
ляют группу тех профессиональных компетенций, 
которые способствуют решению задач социальной 
адаптации, коррекции нарушений, социализации 
учащихся, логически вытекающих из задач их 
подготовки к самостоятельной жизни в условиях 
образовательной интеграции.

Характеристика профессиональных компе-
тенций педагога класса интегрированного об-
учения детей с нарушениями зрения

Педагогам требуются специальные знания, 
умения и навыки, которые могут улучшить ка-
чество осуществляемого учебно-воспитательного 
процесса и повлиять на уровень учебных дости-
жений детей с нарушениями зрения в условиях 
интегрированного обучения. Важным инструмен-
тарием является офтальмолого-гигиеническая, 
тифлопедагогическая, социально-педагогическая 
компетенции учителя. 

Офтальмолого-гигиеническая компетенция 
предполагает понимание педагогом ответственно-
сти за сохранность остаточного зрения, психологи-
ческого здоровья детей, осведомленность о наибо-
лее часто встречающихся зрительных нарушениях 
и профилактических мерах по предупреждению 
сенсорного утомления, о нормах зрительной и ум-
ственной нагрузки, освещенности, об особенностях 
использования оптических средств коррекции. 

При подаче учебного материала учитывается 
степень и тяжесть зрительного нарушения, время 
утраты зрения, показания и противопоказания по 
его использованию, допускаемый уровень зритель-
ной, осязательной и умственной нагрузки, обеспечи-
вается профилактика состояний утомления и пере-
утомления, физического дискомфорта, используются 
релаксационные упражнения, обеспечивающие 
чередование напряжения и отдыха, создаются по-
ложительный микроклимат на уроке, позитивная 
эмоциональная основа познавательного процесса. 

Тифлопедагогическая компетенция предполагает 
готовность и способность педагога организовывать и 
осуществлять совместный учебно-воспитательный 
процесс, учитывая офтальмолого-эргономические 
требования, применяя специальные методы и при-
емы, обеспечивая обучение «обходными путями» и 
соответствующими им компенсаторными процес-
сами, используя специальное учебное оборудова-
ние, тифлотехнику, осуществляя коррекционную 
помощь, исходя из необходимости стимулировать 
сенсорное развитие, речь, психические процессы 
учащихся с нарушениями зрения, формируя у них 
социально-одобряемое поведение. Индивидуализи-
рованная педагогическая помощь осуществляется 
в затруднительных учебных ситуациях, в процессе 
выполнения индивидуально-обособленных зада-
ний, при включении незрячих и слабовидящих во 
взаимодействие с другими учениками на уроках и 
в повседневной жизни. Даются доступные, нагляд-
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ные, специально подобранные инструкции и объ-
яснения, своевременные указания. Все это влияет 
на результативность обучения, помогает детям с 
нарушениями зрения максимально адаптироваться 
в классном коллективе, расширить «социальный 
радиус» взаимодействия. Проведение уроков отли-
чается деятельностным характером, формируются 
способы совместной практической деятельности. 
Преобладающим становится поддерживающее от-
ношение педагога к учащемуся.

Специальными приемами педагог выясняет 
взаимоотношения между одноклассниками: на-
сколько ребенок кантактен, умеет ли взаимодей-
ствовать, работать в паре, в группе, приходить на 
помощь и принимать ее. Отмечаются особенности 
эмоционального развития, поведения, уточняются 
умения осуществлять различные виды деятель-
ности, прослеживается мера самостоятельности.

Социально-педагогическая компетенция обеспе-
чивает осуществление педагогом поддерживающего 
обучения и социальную ориентированность образо-
вательного процесса. Она предполагает готовность 
принимать «инаковость» ученика, уважительно от-
носиться к нему и его личному опыту, проникать во 
внутренний мир ребенка, понимать его, создавать 
условия для его саморегуляции, самореализации, 
уважения в коллективе сверстников.

Понимание и принятие ученика с нарушениями 
зрения способствует снятию трудностей вхождения 
незрячих и слабовидящих в детский коллектив, 
содействует налаживанию взаимоотношений 
между участниками образовательного процесса 
на основе принятия, открытости и терпимости. 
Педагог отслеживает, чтобы из повседневной ре-
альности исключалась негативно-атрибутивная 
терминология по отношению к детям с нарушени-
ями зрения, а именно: слова и выражения типа 
«больной», «слепой», «недоразвитый». В процессе 
учебной деятельности выстраиваются субъект-
субъектные отношения, создается атмосфера ува-
жительности. Организуются межиндивидуальные 
контакты нормально видящих «лидеров» и детей 
с нарушениями зрения, попавших в неблагопри-
ятное положение («аутсайдеров»). Данные связи 
позволяют усилить взаимовлияние детей друг на 
друга, развить потребность в общении у пассивных 
и малообщительных учащихся, попавших в не-
благоприятное статусное положение, с «лидерами» 
и «предпочитаемыми» младшими школьниками, 
улучшить эмоциональное самочувствие учеников 
в классе. Особо значима включенностью в актив-
ное взаимодействие всех детей класса и педагога. 
Формируются умения представлять себя, задавать 
вопросы, обращаться за помощью, выражать свои 
потребности. Вырабатываются навыки формулиро-
вания собственного мнения, выслушивания точек 
зрения других, рефлексивности.

ВЫВОДЫ
1. В условиях интегрированного обучения на-

личествуют различные (не менее двух) образова-
тельные субкультуры. Каждая субкультура фор-
мирует определенный тип мышления, отличается 
способом познания действительности, характери-
зуется специфической образовательной практикой. 
Учитель, работающий в условиях образовательной 
интеграции, обязан владеть образовательными 
субкультурами (субкультурой интегрируемых 
школьников и субкультурой учащихся основного 
состава класса). Без владения коммуникативными 
практиками, присущими каждой образовательной 
субкультуре, учителю трудно рассчитывать на 
успех в педагогической деятельности. Учитель 
создает условия для обмена субкультур, для вза-
имодействия учащихся, что является источником 
их социализации. Главным является создание и 
наличие в классе единого образовательного про-
странства при учете различных образовательных 
возможностей и ресурсов обучаемых.

2. Интегрированное обучение предполагает 
соблюдение нравственного императива, то есть 
признание границы, запрета, которых не имеют 
права переступать ни при каких обстоятельствах. 
Признается запрет на употребление диагнозной 
терминологии, понятий, подчеркивающих недо-
статки и ограниченные возможности учащихся. 
Не сравниваются достижения одного ученика с 
достижениями других школьников, сравнивают-
ся достижения только со своими собственными. 
Признается запрет на признание некоторых уча-
щихся необучаемыми. Понятие «необучаемость» 
недопустимо, это равнозначно отрицанию ценности 
человека вообще. О. Шпек пишет: «Школа в силу 
своего общественного назначения как образова-
тельная организация для всех не может быть 
свободна от своей обязанности и по отношению 
ко всем умственного отсталым детям» [6, с. 172].

Может только вестись разговор о создании усло-
вий, соответствующих особым образовательным по-
требностям. Предметом обсуждения может быть це-
лесообразность обучения детей с интеллектуальной 
недостаточностью в умеренной и тяжелой степени 
чтению и письму, востребованность иного содержа-
ния обучения, включающего предметы «Бытовая 
самостоятельность», «Основы жизнедеятельности», 
«Развитие эмоций», «Сенсомоторное обучение» (или 
«Сенсорная стимуляция»). Программы всех этих 
предметов разработаны, апробированы и внедрены 
в образовательную практику Республики Беларусь.

3. Интегрированное обучение не может быть без 
эмоционального содержания. Создается положи-
тельная эмоциогенная (рождающая положитель-
ные эмоции) образовательная среда. Учащиеся, 
прежде всего, испытывают удовлетворенность от 
совместного обучения. Развитие эмоциональной 
сферы осуществляется на уроках по всем общеоб-
разовательным предметам и обеспечивает эмоцио-
нальную отзывчивость, понятливость, признание 
и уважение иных субкультур.
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В пресс-конференции приняли участие (слева направо): 
Д. Орманбаева - член союза журналистов РК, продюсер, генеральный менеджер 
АРМ sound, основатель тренинг-центра НОРЕ
М. М. Лепесова - доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой 
детской неврологии и медицинской генетики АГИУВ
А. Архарова - президент ОФ «Ашық әлем»
С. А. Каликова - советник по вопросам образования Фонда 
Сорос-Казахстан
Р. Б. Ахмедова – директор филиала  НЦПК  «Өрлеу» ИПК ПР по г. Алматы 

4. Образовательная интеграция может быть эф-
фективной при неустанном поиске нелинейных, не-
стандартных подходов, при учете образовательных 
практик в условиях интеграции различных стран, 
различных научных школ. Могут быть непред-
сказуемые ситуации, родители могут выдвигать 
различные требования. Важно создать условия для 
альтернативных решений. Родители неслышащих 
школьников могут настаивать на обучении на ос-
нове мимико-жестикуляторной речи, другие – на 
основе словесной речи. Важно обеспечить альтерна-
тивные условия, «услышать» родителей и сделать 
их соучастниками образовательного процесса.

Интегрированное обучение неотделимо от ин-
новационной деятельности, которая подчиняется, 
прежде всего, формированию и развитию челове-
ческих качеств. Нам очень импонируют слова док-
тора педагогических наук, профессора, президента 
Академии педагогических наук Казахстана А.К. 
Кусаинова: «Человечество, вступая в третье тыся-
челетие, все больше признает приоритетность раз-
вертывания человеческого в человеке» [5, с. 118].
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Решать, а не выносить приговор: 
проект организации адаптации детей с аутизмом

2 апреля – Всемирный день распростра-
нения информации о проблемах аутизма. 
В этот день Общественный фонд под-
держки, помощи детям и подросткам 
Казахстана с аутизмом и другими от-
клонениями в развитии «Ашық әлем» ор-
ганизовал показ документального фильма 
российского режиссера Любови Аркус «Ан-
тон тут рядом», а 8 апреля фонд провел 
пресс-конференцию, на которой предста-
вил свой новый проект. 

Президент фонда Алия Архарова рас-
сказала о проблемах, с которыми стал-
киваются дети, страдающие аутизмом, и 
их семьи:

- В Казахстане отсутствует стандарт по 
образованию детей с РАС (расстройства ау-
тического спектра): даже при нормальных 
способностях к обучению эти дети стал-
киваются с неприятием и непониманием 

в общеобразовательных учреждениях и вынуждены становиться изгоями 
общества;

- Предлагаемая в данный момент надомная и дистанционная форма обу-
чения ограничивает доступ детей к полноценному образованию, лишает их 
социального опыта и ограничивает их гражданские права и возможности;

- На сегодняшний день в Казахстане существует дефицит адаптиро-
ванных методик и специалистов, готовых работать с этой группой детей.

ИНКЛЮЗИВНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

Подборка Л. ПОПОВОЙ
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АУТИЗМ – это не беда,
Игнорирование проблемы 
аутизма —
это трагедия.

Дети с аутизмом: 
«Мы другие… Но мы – казах-
станцы!»

Исходя из этого, предполагается решение следующих задач:
- Адаптировать для Казахстана метод структурированного обучения 

детей с аутизмом на основе прикладного поведенческого анализа («ABA-
инклюзия») с участием специалистов из США;

- Сформировать экспериментальный АВА-класс и группу по подготов-
ке детей с глубоким аутизмом к обучению на базе общеобразовательных 
учреждений;

- Подготовить команду профессиональных сопровождающих (тьюторов), 
учителей и воспитателей для учеников с тяжелым аутизмом;

- Предоставить специалистам и родителям детей с аутизмом базовую 
подготовку по АВА и обучению таких детей;

- Изменить представления о возможностях обучения детей с аутизмом 
и задержкой речи в профессиональном сообществе и обществе в целом;

- Разработать и внедрить инновационные модели по обучению детей 
с глубокой (безречевой) формой аутизма;

- Поддержать школьный класс и группу детского сада, где струк-
турированное обучение применяется систематически.

Алия отметила, что в качестве базовой модели подготовки детей к ин-
клюзии используется ПРИКЛАДНОЙ ПОВЕДЕНЧЕСКИЙ АНАЛИЗ (АВА 
– Applied Behavioral Analysis). Он имеет широкую научную доказательную 
базу – ни один другой метод коррекции при аутизме не поддерживается 
таким количеством исследований, учит детей учиться – позволяет обучать 
навыкам поведения в классе, группе и основам учебной деятельности. При-
меняет поощрение без наказаний – метод основан на системе поощрений, 
что способствует уверенности и чувству успешности ребенка. Вовлекает 
родителей – тьюторы, специальные, общеобразовательные педагоги и 
родители работают как одна команда, вместе помогая ученику. Имеет 
четкие критерии работы – учебный план каждого ученика строится в соот-
ветствии с результатами стандартизированного тестирования (тест ABLLS) 
на учебные навыки, прогресс оценивается по изменениям в результатах 
тестирования. 

Это широкомасштабный проект. В его осуществлении примут участие, 
помимо самого фонад «Ашық әлем» (его функции – организация, адми-
нистрирование), НЦПК «Орлеу», г. Алматы (предоставление базы для 
подготовки тьютеров, участие в создании методологии), Национальный 
Научно-практический центр коррекционной педагогики РК (ННПЦКП РК) 
(специалисты центра координируют проект с нашей стороны), Center for 
Children with Special Needs in Glastonbury (США, Коннектикут) – междисци-
плинарная клиника (методология проекта, генеральная супервизия), Ольга 
Шаповалова, международный сертификат поведенческого аналитика (Лос-
Анжелес, США). Ее задача – подготовка тьюторов для экспериментальных 
класса и группы. И Казахский Национальный педагогический университет 
им. Абая, который поможет подобрать студентов для подготовки тьюторов. 

БУДУЩЕЕ ПРОЕКТА
 Класс и группа будут расширены до 10 учеников (стандартный 

размер для коррекционного класса и группы детского сада).
 На базе проекта и его команды будет создана Лаборатория по 

инклюзии детей с тяжелым аутизмом, которая будет проводить кон-
сультации и тренинги по методикам обучения этой группы детей в 
системе общего образования на регулярной основе.

 Результаты проекта будут представлены в виде анализа резуль-
татов и рекомендаций, которые будут предоставлены Министерству 
образования и науки РК и другим государственным структурам.

 Возможность внедрения подобной модели обучения невербальных 
аутистов на базе других государственных учреждений, сотрудничество 
партнеров проекта с представителями госструктур для внедрения ин-
новационных образовательных моделей для этой группы детей.

ЕСЛИ ВЫ РЕШИЛИ ПОДДЕРЖАТЬ ПРОЕКТ, СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ
e-mail: ashykalem@gmail.com
8-777-020-20-84

 Я молчу не потому, что я тупой;
 я веду себя неестественно не по-

тому, что я вру или что-то скрываю;
 мои эмоции плохо поддаются кон-

тролю не потому, что меня не научили 
держать себя в руках;

 я не инфантильный;
 я ограничиваю себя в общении и 

отказываюсь от встреч не потому, что 
я социопат;

 я не замечаю вас или не слышу 
обращения ко мне не потому, что я 
глухой;

 я не знаю, как вести себя и избегаю 
смотреть в глаза не потому, что меня 
не научили хорошим манерам;

 я не отвечаю на звонки не потому, 
что не желаю слышать лично вас;

 я не высокомерный;
 я не пожимаю вам руку или не це-

луюсь с вами при встрече не потому, 
что недолюбливаю вас;

 я не эгоцентрик;
 я не эксцентрик;
 возможно, я даже не интроверт;
 и уж точно я не хочу всеобщего 

внимания к своей персоне;
 моя прямота – не есть желание 

оскорбить или унизить вас;
 когда я говорю: «Я не могу», это 

значит, что я действительно НЕ МОГУ, 
а вовсе не то, что мне не хватает 
мужества или настойчивости;

 и еще раз: я молчу или отвечаю 
невпопад не потому, что я тупой. 
Просто я АУТИСТ. 
Прошу принять это во внимание при 
взаимодействии со мной.
 
Источник: http://www.liveinternet.ru/
community/3880531/post161503418/
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Семинар по инклюзивному 
образованию для педагогов 
массовых школ

27 марта 2013 года в соответствии с планом работы Ресурсного центра на базе 
специальной (коррекционной) школы №7 г.Актобе при поддержке областного 
управления образования прошел областной обучающий семинар «Коррекционно-
педагогическая деятельность учителя в условиях инклюзивного обучения детей 
с ограниченными возможностями в развитии».

Выбор темы был не случаен. Ведь создание инклю-
зивной образовательной среды – процесс длительный 
и требующий качественной подготовки педагогиче-
ских кадров, предусматривающий обучение педагогов 
массовых школ основам специальной психологии и 
педагогики, освоение ими специальных технологий 
обучения, обеспечивающих возможность индивиду-
ального подхода к «нестандартному ребенку». Такая 
подготовка включает комплекс взаимосвязанных 
задач, среди которых особо выделяется необходи-
мость адекватного отношения педагогов массовых 
образовательных учреждений к включению в об-
разовательное пространство детей с ограниченными 
возможностями в развитии, формирования интереса 
и желания учить их.

От педагогов требуется умение раскрыть потенци-
альные возможности детей, понимание особенностей 
их психического развития, слабых и сильных сторон 
личности; стремление к взаимодействию с родителя-
ми и близким окружением, способность к сотрудниче-
ству и партнерству; владение конкретными методами 
и приемами коррекционной поддержки ребенка в 
системе инклюзивного обучения, представление о 
действующей системе специального образования.

Семинар проведен с целью совершенствования 
компетенции педагогов в области инклюзивной прак-
тики; информирования руководства школ о способах 
обеспечения эффективной развивающей среды; раз-
вития творческого потенциала педагогов. 

Содержание семинара было представлено двумя 
модулями: базовым (теоретическим) и предметно-
практическим. В ходе последнего было проведено 11 
мастер-классов по теме «Педагогические коррекцион-
ные технологии обучения и воспитания детей с огра-
ниченными возможностями в развитии в условиях 
общего образования».

Базовый модуль включил такие актуальные 
вопросы, как «Нормативно-правовые основы 
инклюзивного образования детей с особыми об-
разовательными потребностями» (Еремеева Г.П., 
главный специалист облуправления образования), 
«Психофизические особенности детей с различны-
ми отклонениями в развитии. Задачи и основные 
принципы коррекционно-развивающей работы» 
(Прохоров С.М., директор, учитель-дефектолог), 

«Адаптация программы массовой школы к особен-
ностям школьников со специальными нуждами. 
Разработка индивидуальных образовательных про-
грамм развития и обучения ребенка с особыми обра-
зовательными потребностями» (Куангалиева Д.С., 
замдиректора по УВР), «Организация индивидуаль-
ной и групповой работы с учащимися, имеющими 
отклонения в развитии» (Рахманберлина С.О., 
учитель-дефектолог), «Командный подход в кор-
рекционно-развивающей работе с учеником с огра-
ниченными возможностями в развитии. Докумен-
тация учителей и специалистов, обучающих детей 
с особыми образовательными потребностями в 
условиях общего образования» (Фомина Т.В., зам. 
директора по ВР, учитель-дефектолог).

Проведение мастер-классов по темам «Игротех-
ника как средство коррекционно-развивающего 
обучения школьников с отклонениями в развитии 
в условиях общеобразовательной школы», «Игры, 
направленные на формирование общих речевых 
(языковых) умений», «Здоровьесберегающие техно-
логии в коррекции отклонений в поведении детей с 
особыми образовательными потребностями», «Пси-
хологический комфорт (охранительный педагогиче-
ский режим) как профилактика психосоматических 
заболеваний» было доверено как опытным мастерам 
(учителя высшей категории Тищенко Н.И., Соболева 
З.А., Кочмарик С.А., Брежнева Е.А., первой катего-
рии – Махамбетова А.Т., Имангазина Г.К., Баймуха-
нова Л.Б.), так и молодым, творчески работающим 
педагогам школы (Дусипова Т.С., Прокофьева И.Ю., 
Шаненова Г.Е., Туленова Я.К.).

 Для участников семинара была организована ме-
тодическая выставка, на которой были представлены 
нормативно-правовые документы по инклюзивному 
образованию, специальная методическая литература, 
развивающие игры, образцы Портфолио школьника.

 В работе семинара приняли участие замести-
тели директоров по учебно-воспитательной работе, 
курирующие инклюзивное образование, методисты, 
учителя, педагоги-психологи, социальные педаго-
ги и др. заинтересованные лица из школ города и 
области, всего более 70 человек, давшие высокую 
оценку мероприятию, отметившие его актуальность, 
своевременность и практическую пользу.

Т. ФОМИНА, 
зам. директора 
по ВР С(К)Ш №7, 

руководитель РЦ,
г. Актобе.
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Неделя толерантности
В текущем учебном году коллектив общеобразовательной школы №27 г. Ка-

раганды под руководством директора Даупбаевой Клары Токеновны определил 
в качестве одного из направлений развития школы – практику инклюзивного 
образования в отношении детей с ограниченными возможностями в развитии. 
При активном участии Обл.ИПК Карагандинской области и поддержке го-
родского управления образования руководством школы был разработан про-
ект опытно-экспериментальной работы, научное руководство которым на 
договорной основе осуществляет Национальный научно-практический центр 
коррекционной педагогики г. Алматы (лаборатория специального школьного 
обучения – зав.лаб. Елисеева И.Г., к.п.н, доцент; лаборатория социальной ра-
боты – зав. лаб. Айдарбекова А.А., к.п.н., доцент). 

Реализация проекта началась с создания службы психолого-педагогиче-
ского сопровождения детей с ограниченными возможностями, включенных 
в образовательное пространство, и учителей школы, для чего в штат 
были введены специальные педагоги (дефектологи). Деятельность службы 
психолого-педагогического сопровождения осуществляется в нескольких 
направлениях, одно из которых – формирование толерантно-
сти у всех участников образовательного процесса. С 18 по 23 
февраля в школе прошла «Неделя толерантности» с участием 
школьников и педагогов начального, среднего и старшего звена, 
отчет о которой предлагаем читателям журнала.

Мероприятия в рамках «Недели толерантности» были про-
ведены специалистами службы психолого-педагогического сопро-
вождения (координатор инклюзивного образования – Чумакова 
О.Ф.) и волонтерами Карагандинского Государственного Универ-
ситета им. Е.А.Букетова.

Целью мероприятий являлось формирование толерантного по-
ведения у учащихся школы.

Основные задачи мероприятия:
- познакомить учащихся с понятием «толерантность»;
- воспитывать чувство уважения к одноклассникам, сверстникам;
- способствовать формированию толерантного отношения к лю-

дям с ограниченными возможностями;
- способствовать формированию атмосферы дружбы, взаимопо-

нимания и поддержки в классном коллективе.
На этапе подготовительной работы:
 проведена рабочая встреча с волонтерами, между которыми 

были распределены обязанности, обсужден план проведения ме-
роприятия;

 решены организационные моменты с администрацией школы;
 подготовлена программа мероприятий, с которой учащихся и педагогов 

школы познакомили на общешкольной линейке;
 создан плакат «Неделя толерантности» с информацией обо всех мероприя-

тиях, запланированных в рамках данной недели, а также информацией о сути 
понятия «толерантность»;

 разработаны и изготовлены материалы для проведения классных часов в 
5 по 8 классы (печатные и наглядные);

 изготовлены необходимые материалы для проведения игр-акций.
В рамках «Недели толерантности» были проведены следующие мероприятия:
1 день – понедельник (18.02.13). 
Проводилась игра-акция «Хорошее настроение».
Цель мероприятия – пожелать учащимся школы, педагогам, родителям 

хорошего настроения.

О. Ф. ЧУМАКОВА,
координатор 
инклюзивного 
образования 
школы №27,
г. Караганда

От редакции
Рубрика «Инклюзивное 
образование» выходит при 
финансовой поддержке Фонда 
Сорос Казахстан. Содержание 
опубликованных в ней статей 
отражает точку зрения авто-
ров и не обязательно совпада-
ет с точкой зрения Фонда.
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В ходе игры-акции специалисты сопровождения 
угощали всех – учащихся, педагогов, родителей, 
работников школы – конфетами, сопровождая вру-
чение пожеланием хорошего настроения.

2 день – вторник (19.02.13).
Проводился классный час – игра на тему «Толе-

рантность – это дружба!». Ответственные – Алексе-
енко И.М., Самигулина З.Р. Участники – учащиеся 
5 «Б» класса.

Цель мероприятия – формирование толерантных 
установок у учащихся.

Основные задачи:
- познакомить учащихся с понятием «толерант-

ность», с основными чертами толерантной личности;
- развить способности адекватно и полно познавать 

себя и других людей;
- воспитание чувства коллективизма, сплочен-

ности;
- способствовать развитию уважительного отно-

шения между учащимися.
Учащиеся играли в игру «Анаграмма», в результате 

которой были составлены слова «Товарищ», «Подруга».
3 день – среда (20.02.13). 
На третий день для всех учащихся школы, педа-

гогов проводилась игра-акция «Ладошки».
Цель мероприятия – формирование дружбы, до-

броты между участниками образовательного процесса.
Ученики, педагоги рисовали свои ладошки и 

на них оставляли свои «послания доброты» друг 
другу. Был проведен классный час на тему «Толе-
рантность».

Ответственный – Аймуханова А. Б.
Участники – учащиеся 6 «Б» класса.
Цель:
- познакомить учащихся с понятием «толерант-

ность», с основными чертами толерантной и интоле-
рантной личности;

- развить способности адекватно и полно познавать 
себя и других людей.

Задачи: 
- дать учащимся возможность оценить степень 

своей толерантности;
- воспитание чувства коллективизма, сплоченности;
- способствовать уважительному отношению 

между учащимися.
В ходе классного часа обсуждались характерные 

черты, свойственные толерантной и интолерантной 
личности. Ученики создали «дерево толерантности», 
написав на нем, что необходимо сделать, чтобы 

отношения в школе стали как можно более толе-
рантными.

4 день – четверг (21.02.13).
Был проведен классный час «Толерантность – 

путь к миру». Ответственный – Смагулов Т.С. Участ-
ники – учащиеся 8 «Б» класса.

Цель – знакомство учащихся с понятием «толе-
рантность», его происхождением, значением; воспи-
тание у учащихся толерантного отношения к людям 
с ограниченными возможностями развития.

Учащиеся были ознакомлены с понятием «то-
лерантность», основными чертами толерантной 
личности.

На классном часе ученикам был продемонстри-
рован видеоролик о сильном человеке с ограничен-
ными возможностями – Нике Вуйчиче, который 
выстоял, несмотря на все свои жизненные труд-
ности.

5 день – пятница (22.02.13).
День киносеанса.
Ответственный – Смагулов Т.С.
Цель – формирование толерантного отношения к 

людям с ограниченными возможностями.
Специалистами психолого-педагогического сопро-

вождения был организован киносеанс «Особенные 
люди», в рамках которого был продемонстрирован 
художественный фильм «Музыка внутри меня» о 
человеке с ограниченными возможностями.

6 день – суббота (23.02.13).
Прошла игра-акция «Дорожка» для учащихся с 

1 по 4 классы.
Цель мероприятия – формирование атмосферы 

дружбы, взаимопонимания и поддержки между 
учениками начальных классов; развитие творческих 
способностей учащихся.

В ходе игры-акции ученики на переменах рисо-
вали рисунки на тему «Дружба».

Положительным достижением недели можно 
считать то, что все участники образовательного 
процесса активно участвовали во всех проведен-
ных мероприятиях. Проводимые мероприятия 
способствовали нравственному и духовному раз-
витию детей, формированию атмосферы дружбы, 
уважения, взаимопонимания и поддержки в 
классном коллективе, формированию толерант-
ного отношения к людям с ограниченными воз-
можностями.

В целом, неделя толерантности прошла в атмос-
фере тепла, доброты и взаимного уважения.

Классный час «Толерантность – это дружба!»

Цель: формирование у учащихся толерантного 
отношения друг к другу.

Задачи: 
 познакомить учащихся с понятием «толерант-

ность», с основными чертами толерантной личности;

 развить способности адекватно и полно по-
знавать себя и других людей;

 воспитывать чувство уважения к одно-
классникам, сверстникам;

 способствовать формированию атмосферы 
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или действовать иначе, нежели ты сам;
 «tolerance» (английский язык) – готовность 

быть терпимым, снисходительность;
 «терпимость» (русский язык) – способность 

терпеть что-то или кого-то, быть выдержанным, 
выносливым, стойким, уметь мириться с существо-
ванием чего-либо, кого-либо, считаться с мнением 
других, быть снисходительным;

 « » (китайский язык) – быть по отноше-
нию к другим великолепным.

- Что же такое «толерантность»? 
Толерантность – это милосердие.
Толерантность – это сострадание.
Толерантность – это уважение.
Толерантность – это доброта души.
Толерантность – это дружба.
- Толерантность просто необходима! Каждый 

человек – это отдельный мир, со своими эмоци-
ями и чувствами, взлетами и падениями. Было 
бы очень здорово, если бы все люди относились 
друг к другу терпимее, не причиняли боль и вред 
другим.

- Я приглашаю вас принять участие в различных 
играх, в ходе которых вы познакомитесь с основны-
ми чертами толерантной личности, научитесь тер-
пению и уважению, взаимопомощи и дружескому 
отношению друг к другу.

Игра «Забавная анаграмма».
Учащимся выдают буквы, из которых необхо-

димо составить слова. Буквы распределяют между 
членами команды. Они должны выстроиться в 
линию таким образом, чтобы получились слова 
«ПОДРУГА», «ТОВАРИЩ».

Игра «Портрет команды».
Учащиеся получают фломастеры, карандаши, 

ватман. На нем им предлагают изобразить портрет 
своего класса.

Игра «Черты толерантной личности».
Учащимся выдают конверт, в котором находится 

солнце с лучами. На лучах написаны качества. 
Учащимся предлагают выбрать те качества, кото-
рые, по их мнению, соответствуют толерантному 
человеку.

дружбы, взаимопонимания и поддержки в классном 
коллективе;

 воспитывать чувства коллективизма, спло-
ченности.

Материалы и оборудование: презентация, бук-
вы к словам «ТОВАРИЩ», «ПОДРУГА», ватман, 
конверты с солнцем и лучами, цветная бумага, 
ножницы, фломастеры, карандаши.

Технические средства: компьютер, интерактив-
ная доска.

ХОД БЕСЕДЫ
1. Вступительное слово.
Учитель: 
- «Здравствуйте ВСЕМ! ВСЕМ! ВСЕМ!
Всем разным, но равным!
Всем, желающим обладать искусством жить 

рядом с непохожими людьми!
Всем, мечтающим жить в согласии с собой и 

другими, посвящается этот день!»
- В течение этого урока мы познакомимся с по-

нятием «толерантность» и постараемся выяснить, 
какими качествами толерантной личности обладает 
каждый из нас и как мы можем изменить себя, 
чтобы наш класс стал более дружным.

- Сегодня мы будем с вами учиться быть терпи-
мыми по отношению друг к другу. Мы отправимся 
в увлекательное путешествие, встретим различные 
препятствия и узнаем, как стать толерантным 
человеком.

– Почему нужно быть терпимыми?
– Что вы понимаете под словом «терпимость»?
Терпимость – способность терпеть что-то или 

кого-то, быть выдержанным, выносливым, стой-
ким, уметь мириться с существованием чего-либо, 
кого-либо, считаться с мнением других, быть снис-
ходительным. 

– Какие синонимы этого слова вы знаете? То-
лерантность.

– Давайте посмотрим, что понимают под словом 
«толерантность» разные культуры.

 «tolerance» (французский язык) – отношение, 
при котором допускается, что другие могут думать 

 ИНФОРМАЦИЯ

В соответствии с Планом действий МОН РК на 2013 год в октябре текущего года в Астане 
будет проведена республиканская конференция на тему: «Развитие инклюзивного образова-
ния в Казахстане». В рамках конференции планируется издание сборника тезисов докладов 
его участников.

Списки участников конференции – педагогов дошкольных и школьных организаций общего 
образования, имеющих положительный опыт инклюзивной практики, и тезисы их выступлений 
(не более 5 страниц) следует выслать на электронный адрес организатора конференции – Нацио-
нального научно-практического центра коррекционной педагогики (nnpckp@mail.ru) c пометкой 
«Республиканская конференция» до 15 мая 2013 года. 

Телефон для справок 8 (727) 394-45-17.
Дата проведения и программа конференции будут сообщены дополнительно.
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Конверт 1: снисходительность, доброта, уважение, 
эгоизм, понимание, злость, бессердечность, сострада-
ние, взаимопонимание, скупость, сердечность, любовь.

Конверт 2: поддержка, ложь, жадность, вели-
кодушие, зависть, равенство, благосклонность, 
согласие, раздражение, миролюбие, бестактность, 
прощение, сотрудничество, сердечность. 

Учащиеся наклеивают на плакат солнце (овал) 
и лучи с качествами толерантного человека.

Учитель:
- Подумайте, все ли мы обладаем этими каче-

ствами? Можем ли мы поддержать в трудную ми-
нуту, понять не похожих на нас людей, разрешить 
конфликты мирным путем?

- Можем ли мы изменить себя? Можем ли мы 
воспитать в себе те качества, о которых мы гово-
рим?

Рефлексия «Ладошки».
- Возьмите цветную бумагу, обведите свою 

ладошку и вырежьте ее. На пальцах напишите 
свои 5 хороших качеств, а на ладошке – что, 
по-вашему, необходимо сделать, чтобы в нашем 
классе царила атмосфера взаимопонимания, 
доброты, чтобы наш класс стал пространством 
толерантности. 

- В конце мне хочется сказать, что класс – это 
маленькая семья. И хочется, чтобы в этой семье 
всегда царили доброта, уважение, взаимопонимание.

Спасибо за подаренное тепло
Каждый раз, читая «Открытую школу», не 

могу уже отвлечься ни на что. Это не только 
обмен опытом, но постоянная учеба. И хотя 
мой педагогический стаж превышает 30 лет, 
очередной номер журнала убеждает меня в 
том, как много еще надо знать и работать не 
только над методикой урока, но и над собой. 

Работая в специализированной школе для 
одаренных детей, часто сталкиваюсь с не со-
всем «стандартным» поведением на уроках, 
особенно в 5-х, 6-х классах. Каждый ребенок 
реагирует на новую информацию по-разному: 
могут тут же громко выразить свое отношение, 
засмеяться или громко воскликнуть «О-о-о», 
подойти ко мне во время объяснения и еще 
раз уточнить что-то по карте... Конечно же, 
это дети мотивированы на хороший результат, 
прошли сложные вступительные экзамены, 
поэтому подход в работе с ними индивидуаль-
ный, личностный. 

В рубрике «Инклюзивное образование» 

я нахожу много интересного для себя, ведь 
одаренные дети – это тоже дети с особыми об-
разовательными потребностями, и они требуют 
особого подхода. Меня восхищает терпение 
и большая любовь родителей (№120, 2012 г. 
«Я поведу тебя за собой», №122, 2013 г. «Я 
доверяла своей интуиции», «Легко ли быть 
матерью ребенка с особыми образовательными 
потребностями?», №124, 2013 г., «Цена победы 
– любовь, терпение и труд»). Долго нахожусь 
под впечатлением прочитанных статей, это 
не просто родительская забота, это урок всем 
нам, как сберечь тепло, дать нашим детям 
ощущение, что каждую минуту они могут 
рассчитывать на понимание и помощь своих 
родных. Многим родителям знакомы их пере-
живания и тревоги. Хочу пожелать авторам 
здоровья и сказать СПАСИБО за подаренные 
уроки родительской любви. 

C уважением, 
Утетлеуова Марфуга Жукеновна 

 ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ


